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Предисловие
Воспоминания ветеранов и пенсионеров
органов прокуратуры Хабаровского края, как
литературно-исторический
источник,
формируется несколько лет и не ограничивается
изданием только этой книги. Эти воспоминания
были использованы при создании изданий книг
«Преемственность
поколений»,
«Служим
закону»,
выпуске
газеты
«Призвание»,
подготовке Летописи прокуратуры края,
изготовлении фотоальбома к 65-летию Дня
Победы (1995г), при выпуске юбилейного
Бюллетеня
отдела
криминалистики
прокуратуры
края
(2002г),
подготовке
сценариев нескольких видеофильмов: «К 280летию
образования
прокуратуры
РФ»,
«Расскажу о себе», «Солдаты судьбы» и др.,
презентаций,
при
формировании
сайта
ветеранов прокуратуры Хабаровского края.
Особое уважительное отношение к участникам
и ветеранам войны, труженикам тыла
формировалось у послевоенного поколения с
детства, и оно стало образом их жизни.
В последние годы общество вдруг
осознало, что дети в войну, наряду со
взрослыми, испытывали не меньшие тяготы,
понесли
невосполнимые
моральнонравственные утраты, и память об этом должна
сохраняться. В 2018 году в Хабаровском крае
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принят Закон «О детях военного времени»,
гарантирующий им мизерные льготы.
Хабаровский край территориально был
удален от поля битвы с Германией, но не стоит
забывать о том, что именно на Дальнем Востоке
военные получили первый боевой опыт в
результате коротких военных действий, но с
привлечением всех родов войск, с Японией у
озера Хасан (в тот момент территория
Дальневосточного
края
с
центром
в
г.Хабаровске, ныне – территории Приморского
края). Даже медали «За боевые заслуги» и «За
отвагу» – приравненные практически к ордену
по своей значимости, были учреждены и
впервые выпущены для награждения по
событиям у озера Хасан. И именно на Дальнем
Востоке закончилась Вторая мировая война в
сентябре 1945 года – победой над Японией.
Многие командиры и личный состав частей
Дальневосточного
военного
округа
и
Дальневосточного
пограничного
округа,
Тихоокеанского флота получили «путёвку» на
войну с Германией именно на Дальнем Востоке
и, в том числе, в Хабаровском крае (летом 1938
года, периода событий на
озере Хасан –
Дальневосточный край).
В 1941 году на фронт уходили кто по
призыву, кто добровольцем из разных
организаций и учреждений Дальнего Востока и
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также из прокуратуры Хабаровского края.
Сохранились приказы об увольнении в связи с
призывов в РККА в отношении конкретных
работников прокуратуры края. Но до сих пор
эта часть истории нашей организации остается
незаполненной.
С
одной
стороны
не
установлены имена всех, кто был призван с
1941 по 1945 годы в действующую армию, с
другой – даже в отношении известных имён мы
не установили, где они воевали, и как сложился
их жизненный путь на фронте, а оставшихся в
живых – после демобилизации. Наши землякиколлеги достойно сражались за независимость
родины и по своему военному подвигу и по
окончании войны, а у каждого по разным
причинам это окончание состоялось в разное
время, им было предложено поступление в
Хабаровскую юридическую школу. Была
предложена и работа в органах прокуратуры
Дальнего Востока.
Среди участников войны, заслуженных
героев, имевших правительственные награды за
смелость и решительность в бою с агрессором,
есть и наши ветераны, кто после войны
приступил к сражению за торжество законов на
территории края. На стенде «Они сражались за
родину» музея прокуратуры края размещены
фотографии и краткие сведения об участниках
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войны и тружениках тыла, работавших в разные
годы в прокуратуре Хабаровского края.
Вот их имена:
Борисов Евгений Иванович,
Бурик Лья Федорович,
Беляев Яков Трофимович,
Вдовин Николай Афанасьевич,
Власов Иван Дмитриевич,
Гаврилов Ким Семенович,
Грищенко Павел Яковлевич (Герой
Советского Союза),
Деваев Ибрагим Измайлович,
Дроздов Владимир Иванович,
Дьяченко Феликс Арсентьевич,
Железнова Ульяна Ивановна,
Зыков Иван Николаевич,
Иванов Юрий Васильевич,
Коваленко Леонид Федорович,
Ковальчук Николай Гаврилович,
Кондратов Иван Яковлевич,
Копанев Петр Петрович,
Корепанов Николай Петрович,
Кузнецов Михаил Васильевич,
Кузиванов Николай Егорович,
Кутузов Александр Александрович,
Лалетин Александр Иннокентьевич,
Лаухин Евгений Николаевич,
Лахман Анатолий Георгиевич,
Левинков Виктор Дмитриевич,
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Лейбин Лев Абрамович,
Логинова Анна Митрофановна,
Любарь Вера Петровна,
Макарова Ольга Ивановна,
Марченко Иван Тимофеевич,
Миненко Константин Данилович,
Константин Данилович Миненко,
Николаев Владимир Петрович,
Пономаренко Владимир Иванович,
Плиско Николай Андреевич,
Пономарев Георгий Николаевич,
Романовская Ольга Васильевна,
Старова Нина Григорьена,
Стецкий Михаил Петрович,
Смоленцева Нина Федоровна,
Тишков Виктор Терентьевич,
Усманов Рашид Нурисламович,
Харитонов Борис Ильич,
Шаблий Алексей Иванович,
Шленчак Филипп Иванович,
Шевельков Федор Иванович,
Широков Владимир Алексеевич,
Шумская Наталья Алексеевна,
Черных Георгий Аристархович.
Чекулаев Николай Петрович,
В ходе дополнительной работы с
архивными материалами установлено, что наши
сведения о ветеранах войны и тружениках тыла
неполные, и этот перечень должен быть
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дополнен. Участниками войны и тружениками
тыла были также работники прокуратуры,
которые служили в прокуратуре края и ее
структурных подразделениях в 50-х и 60-х
годах прошлого века:
Будков Александр Петрович, старший
помощник прокурора края;
Волошина Дина Самуиловна, бухгалтер
крайпрокуратуры;
Грушко Александр Львович, начальник
спецчасти крайпрокуратуры;
Деньгин Филипп Тихонович, помощник
прокурора края;
Ильин
Константин
Кириллович,
начальник следственного отдела;
Картыш Василий Алексеевич, заместитель
прокурора города Николаевска-на-Амуре;
Критинко Иван Михайлович, старший
следователь крайпрокуратуры;
Кузнецов
Александр
Николаевич,
прокурор Нанайского района;
Кущенко Иван Андреевич, помощники
прокурора Индустриального района
Хабаровска;
Насонов Геннадий Лукич, прокурор
следственного отдела;
Никитенко Степан Иванович, прокурор
района им.Лазо;
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Полынцев
Дмитрий
Николаевич,
прокурор Индустриального района Хабаровска;
Потапенко Николай Петрович, прокурор
Индустриального района;
Приходько Сергей Михайлович, кочегар
крайпрокуратуры;
Сбоева Галина Сергеевна, прокурор
отдела;
Тихонов Леонид Георгиевич, следователь
прокуратуры Ульчского района;
Токарев Виталий Антонович, заместитель
прокурора Ванинского района;
Федоренко
Михаил
Миронович,
помощник прокурора края.
Сведениями
о
фронтовой
судьбе
перечисленных ветеранов мы не располагаем,
кроме как о Картыше В.А. В отношении этого
ветерана представлены важные материалы его
супругой несколько лет назад.
После того, как вся страна впервые
отпраздновала День Победы, в Хабаровском
крае, как и на всем Дальнем Востоке,
чувствовалось приближение основной для нас
бури – войны с милитаристской Японией.
Все ждали освобождения Маньчжурии,
Китая, Кореи от империалистической Японии.
Дальневосточникам суждено было пройти и эту,
короткую войну, закончившуюся ещё одним,
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теперь официально признанным, Днём Победы
– 2 сентября 1945 года.
Этот День Победы ежегодно отмечается
ветеранами, ставшими участниками боёв с
Японией, а вместе с ними и всеми
дальневосточниками. Этот день – отправная
точка мирного строительства в Хабаровском
крае.
В 2013 году город Хабаровск признали
городом Воинской Славы, появилась площадь
имени города Хабаровска – города Воинской
Славы, выпущена книга «Хабаровск – город
Воинской Славы», в которой отражены
сведения о Героях Советского Союза, жителях
нашего города.
На одной из страниц указано, что Герой
Советского Союза Павел Яковлевич Грищенко
сразу после войны и окончания Хабаровской
юридической школы 20 лет отработал в
прокуратуре Хабаровского края.
Пенсионерами прокуратуры ветеранами
войны и труда являются в настоящее время
Кузиванов Николай Егорович и Лахман
Анатолий Георгиевич, вдова участника войны
Широкова Галина Матвеевна.
Центральная аллея сквера, созданного у
основания Площади имени города Хабаровска –
города Воинской Славы, приведет вас в
Городской Патриотический интерактивный
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Центр, в котором проходят встречи ветеранов с
молодежью города, содержатся интересные
исторические
сведения,
в
том
числе
интерактивные экраны помогут найти сведения
о ваших родственниках, участниках Великой
Отечественной войны и Второй Мировой
войны, чьи имена занесены в Книгу Памяти.
Здесь я нашла сведения и о своем отце,
участнике боев с империалистической Японией.
Город Хабаровск – единственный город в
стране, где в декабре 1949 года прошел
международный процесс.
Официальное название: Хабаровский
процесс
над
японскими
военными
преступниками,
разработавшими
бактериологическое
оружие
с
целью
использования его против населения Китая и
СССР,
других
стран
антигитлеровской
коалиции.
Полуофициально Хабаровский процесс
называют: Третий Нюрнберг.
70 лет со дня Хабаровского процесса
(1949г)
прошли
незаметно,
лишь
на
традиционных Чернышевских Чтениях (декабрь
2019г,
Хабаровск)
продемонстрировали
отрывки из документального фильма о
специализированных японских подразделениях
«отряд-731», «отряд-100», располагавшихся в
предвоенные и военные годы у города Харбина.
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Ветераны прокуратуры Хабаровского края
провели видео урок «Хабаровский процесс» в
РАНХиГС (организаторы Е.М. КрадожёнМазурова, кандидат филологических наук,
доцент Академии и ветеран прокуратуры Г.А.
Пысина), сделали небольшое сообщение на
Курсах
повышения
квалификации
для
прокуроров Забайкальского края, Иркутской
области, Якутии, Дальнего Востока, обратив
внимание на особую роль органов прокуратуры
в сборе и сохранении доказательств в годы
войны
по
делам,
расследованным
и
рассмотренным
трибуналами
против
международных военных преступников, в том
числе против японских военных преступников,
создателей бактериологического оружия.
Государственным
обвинителем
в
Хабаровском процессе был прокурор Лев
Николаевич Смирнов, в то время занимавший
должность прокурора по особым поручениям
при Генеральном прокуроре СССР.
Во время указанных уроков подробно
остановились на биографии Льва Николаевича
Смирнова.
До начала Великой Отечественной войны
он уже работал следователем прокуратуры.
С 1939 года он – следователь-методист.
Вероятно, именно эта функция в следствии
предшествовала
появлению
службы
15

прокуроров-криминалистов (20 октября 1954
года). Можно утверждать, что Смирнов был
наиболее подготовленным, был способен
обучать других следователей прокуратуры
раскрывать
преступления,
собирать
доказательства и расследователь уголовные
дела.
С началом войны Смирнов призван в
армию и становится военным следователем (на
Ленинградском фронте).
С середины 1942 года Л.Смирнов –
следователь по важнейшим делам, затем
прокурор следственного отдела, и, наконец,
прокурор
для
особых
поручений
при
Генеральном
прокуроре СССР.
В
его
обязанности конкретно входило расследование
уголовных дел в отношении гитлеровцев о
совершенных
ими
преступлениях
на
оккупированной территории СССР.
Осмотры
места
происшествий,
процессуальное закрепление доказательств
фактов совершения преступлений фашистов
против мирного населения – такую работу
выполняли многие следователи прокуратуры. И
именно результаты этой работы были
представлены государственными обвинителями
от прокуратуры Союза в международных
процессах над военными преступниками.
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Л.Н. Смирнов после окончания войны –
помощник государственного обвинителя Р.А.
Руденко в Нюрнбергском процессе (1946г – он
поддерживает обвинение в отношении структур
СС,
Гестапо,
СД);
затем
заместитель
государственного обвинителя С.А Голунского в
Токийском процессе (1946/48гг); наконец,
государственный обвинитель в Хабаровском
процессе (1949).
Сложно ли ему было в Хабаровском
процессе? Скорее да, чем нет.
Во-первых, военные действия были не на
нашей
территории,
а
на
территории
Манчжурии.
Во-вторых, он сам лично (как это было с
1942г и по 1945г) никаких процессуальных
действий не производил и в них не участвовал,
то есть доказательства не собирал и не
закреплял. Какова была доказательственная база
в Хабаровском процессе? Это все очень сложно.
Тем не менее, процесс состоялся, и приговор
был обвинительный, хотя сроки наказания не
были значительными. Смертная казнь в
Хабаровском
процессе,
в
отличие
от
Нюрнбергского и Токийского не применялась, в
первую очередь потому, что на тот момент была
запрещена в нашей стране.
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Родился Л.Н. Смирнов в 1911г в СанктПетербурге,
окончил
Ленинградский
университет.
После работы в органах прокуратуры с
1972г. он 12 лет возглавлял Верховный Суд
СССР, Герой Социалистического труда, был
Председателем Ассоциацию советских юристов.
Хабаровский процесс, государственным
обвинителем в котором являлся Смирнов,
проходил в Доме офицеров Дальневосточного
военного округа (ул.Шевченко, г.Хабаровск).
Несколькими зданиями ближе к Речному
вокзалу
располагалась
прокуратура
Хабаровского края.
Были ли у Л. Смирнова, как у
государственного обвинителя, помощники из
числа работников прокуратуры Хабаровского
края? Мы не знаем ответа на этот вопрос.
Работа с архивными материалами помогла
бы составить полную картину событий того
исторического процесса, который закончился
вынесением обвинительного приговора 25
декабря 1949 года.
Тема этого процесса, сам характер
преступлений, за которые осуждены граждане
Японии, как международные преступники, еще
ждут своих исследователей.
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Участники войны Раздел 1
1.1. Корепанов Н.П. – Председатель Совета
ветеранов прошлых лет
Примерно в 2012 году мы обратились к
Николаю Петровичу Корепанову, участнику
войны, с просьбой: написать что-нибудь о себе.
Через некоторое время он принес в Совет
ветеранов свои записки со словами: «Обо мне
вы и так все знаете и много написали. А вот о
том, как была создана организация ветеранов –
я помню, и никто уже не напишет»
В тот момент никто даже не предполагал,
как важны для нашей ветеранской организации
эти записки! Благодаря Н.П. Корепанову мы
знаем возраст своей ветеранской организации и
год ее рождения – 1993. Документы ветераны не
вели. Компьютеров не имели, не имели даже
печатной машинки, а просто работали, не
заполняли бумажек, и отчетов не писали.
Юбилей
ветеранской
организации
прокуратуры Хабаровского края в 2018 году
прошел незамеченным среди других дат,
следующий 30-летний юбилей, наступит только
в 2023 году. Есть время все переосмыслить и
подготовиться к празднованию юбилейной даты
со дня образования ветеранской организации
прокуратуры Хабаровского края, первым
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председателем которой стал знаменитый Федор
Иванович Шленчак.
Н.П. Корепанова, обратившего наше
внимание на эту дату, уже нет в живых, как и
его соратников – участников войны, тех, кто
первыми и создавали ветеранскую организацию
прокуратуры Хабаровского края и хранили
память. Спасибо им! И еще хочется написать,
что 20 августа 2014 года в день 93-летия
Корепанова Н.П. наш Совет ветеранов был у
постели уже лежавшего и ничего не
говорившего Николая Петровича. Он только
кивал головой на наши речи и радовался
встрече. Но еще один раз мы посетили Николая
Петровича – в День пожилых людей, и это была
наша прощальная встреча. Он достойно
принимал свое положение. Нас узнал – это было
видно по реакции его глаз. Он смотрел на нас и
улыбался. Но эта улыбка была уже сквозь
слезы! Он понимал, в каком состоянии
находится, и, вероятно, помнил, что традиция –
посещать ветеранов на дому по всем значимым
праздникам и в день рождения, была заложена
ими – участниками и ветеранами войны,
первыми
руководителя
ветеранской
организации.
Мы,
послевоенное
поколение,
эту
традицию сохранили и продолжаем соблюдать.

20

Он плакал в ту, последнюю, встречу,
плакал беззвучно, молча и с улыбкой – эти
слезы у него были от радостного ощущения
своей нужности и не зря прожитой жизни…
В
2007
году
наша
ветеранская
организация вошла в состав образованной в тот
год
Общероссийской
общественной
организации
ветеранов
и
пенсионеров
прокуратуры Российской Федерации на правах
регионального отделения.
1.2. Совет ветеранов
Автор Н.Корепанов (20.08.1921 – 16.12.2014)
Пенсионеры прокуратуры Хабаровского
края прошлых лет всегда привлекались
действующими работниками прокуратуры ко
всем
общественным
и
праздничным
мероприятиям, которые ими организовывались
и проводились. Следует вспомнить, что в
прокуратуре ранее до принятия ФЗ «О
прокуратуре» в 1993 году не существовало
никаких льготных гарантий возрастного или
послужного характера для выхода на пенсию.
Прокуратура была сугубо гражданской
организацией, наличие классных чинов никоим
образом не влияло на заработную плату и
размер пенсии и не оплачивалось действующим
работникам.
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Общее правило выхода на пенсию
женщин – с 55 лет, мужчин – с 60 лет
распространялось
и
на
прокуратуру.
Единственное условие – после достижения
пенсионного
возраста
трудиться
на
прокурорской должности уже было нельзя.
Своей ветеранской организации прокурорские
работники не имели, пенсионное обслуживание
осуществлялось на общих основаниях в
райсобесе.
Прокуроры-коммунисты при выходе на
пенсию продолжали оставаться членами своей
первичной ячейки и посещали партийные
собрания
наравне
с
действующими
прокурорами, имея равное с ними право голоса.
Порой районная партийная ячейка
объединяла судей, прокуроров, нотариусов,
адвокатов, а иногда и милиционеров в одной
первичной партийной организации.
Такое вступление помещается для того,
чтобы читатели имели представление об укладе
жизни прокуроров вышедших на пенсию. После
принятия ФЗ все враз изменилось. Прокурор
мог выходить на пенсию в достаточно молодом
возрасте по выслуге лет, в дальнейшем
продолжить трудовую деятельность на ином
поприще.
Изменился порядок оплаты труда,
порядок установления и размер пенсии. По
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субъектам созданы службы пенсионных
отделов. Первым работником такой службы в
прокуратуре Хабаровского края стала Е.М.
Морозова. В обязанности данной структуры
исторически вошли не только полномочия по
начислению пенсий состоявшим на учете
пенсионерам прокуратуру, но и иная работа с
пенсионерами. Были созданы Советы ветеранов,
которые проводили безвозмездную и весьма
разнообразную
общественную
работу
с
ветеранами и пенсионерами.
Председатели
Совета
ветеранов
прокуратуры Хабаровского края разных лет с
момента образования таких Советов:
1993-1995 – Шленчак Филипп Иванович
(27.11.1991-07.02.2007),
участник
войны,
старший
советник
юстиции,
последняя
должность – начальник отдела прокуратуры
Хабаровского края;
1995-2001
–
Корепанов
Николай
Петрович, участник войны, советник юстиции,
последняя должность – помощник прокурора
Железнодорожного района города Хабаровска
(автор этих заметок);
2001-2006 – Кондратов Иван Яковлевич
(23.02.1924-01.09.2008),
участник
войны,
советник юстиции, последняя должность –
старший
помощник
Дальневосточного
транспортного прокурора;
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2006-2010 – Олисов Владимир Сергеевич
(07.11.1941), старший советник юстиции,
Почетный работник прокуратуры РФ, последняя
должность – прокурор по надзору за
соблюдением законов в ИТУ;
2010 – Пысина Галина Александровна
(08.05.1953), старший советник юстиции,
Почетный работник прокуратуры РФ, последняя
должность – старший прокурор-криминалист
прокуратуры Хабаровского края.
Такие заметки нам предоставил И.П.
Корепанов. Дополним и продолжим этот
список на 12.01.2020г:
2010-2018
–
Пысина
Галина
Александровна (сведения указаны выше по
тексту еще Корепановым Н.П.);
2018-2019 – Тихонович Валентина
Васильевна (24.05.1951), советник юстиции,
последняя должность в органах прокуратуры
Хабаровского края – прокурор отдела по
надзору
за
законностью
судебных
постановлений
по
уголовным
делам
прокуратуры края.
С 2019 по настоящее время – Батрак
Надежда Михайловна (08.06.1954), старший
советник юстиции.
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1.3. Маленький рассказ
Автор Г.Пысина
Предыстория. В небольшом рассказе во
время нашего очередного посещения ветеранов
войны Вера Петровна Любарь кратко рассказала
о своей маме, о своей семье. Ее рассказ не
оставил меня равнодушной, запал в душу.
Оказавшись у письменного стола, тут же
записала ее рассказ в таком виде, как услышала
от заслуженного ветерана. Да, коротко. Да, без
художественных украшений. За что получила
критику от А.Воронцова и других современных
и пока менее именитых авторов. Но, когда они
читали и критиковали – эта проза уже жила
своею жизнью.
Конечно, я понимаю, невозможно эту
работу отнести к рассказам, как литературному
жанру. Это даже не новелла. Литературный
этюд... Зарисовка… Возможно. Но и рассказ.
Просто рассказ человека о своей жизни. В этом
маленьком рассказе (в значении пересказ,
сообщение, информация) – вся жизнь. Вся
огромная жизнь одной семьи: родителей и их
многочисленных детей. Всего пять абзацев от
мудрой Веры Петровны вместили в себя
столько информации! Талант оратора, талант
человека,
всю
жизнь
работавшего
с
письменными текстами, талант, помноженный
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на жизненную мудрость. Лучше, полнее, точнее
– сказать невозможно!
Еще
до
критических
заметок
и
высказываний в свой адрес по поводу этой
прозы, я направила «Маленький рассказ из
долгой жизни Веры Петровны», как маленькую
прозу, на конкурс имени К.Симонова в
Беларусь, г.Могилев (моя историческая родина
по женской линии). По итогам конкурса за эту
малую прозу присужден диплом 3 степени.
Значит, цепляет этот «Маленький рассказ из
долгой жизни Веры Петровны» не только меня!
И это не мой диплом, хоть и указано в нем моё
имя – это диплом Веры Петровны Любарь
(19.03.1927 – 15.10.2018). И в этом именно – вся
его ценность. Мною выполнена только роль
писаря. Прочтите: коротко, но так важно!
О жизни в 30-е годы прошлого века.
Маленький рассказ из долгой жизни
Веры Петровны
Мама моя была человеком совсем
неграмотным, но такая чуткая и добрая. Нас у
нее было 12. Трое умерли во младенчестве, одна
сестренка – в 8 лет. Все остальные – нас восемь
братьев и сестер, стали взрослыми, имели свои
семьи. Семеро получили высшее образование,
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лишь одна по своей лени учиться после школы
не захотела.
Ах, мама, мама...
***
Сидим, уроки делаем. Мама ведра с водой
в дом таскает. Приходит папа с работы:
– Почему сама? Помочь некому?
– Уроки пусть делают – это для них
главное.
***
Признали
маму
Матерью-героиней.
Скромно мы жили – ничего не имели. Надеть,
порой,
нечего
было.
Тут
выплаты
дополнительные назначили по званию Матьгероиня. Первый раз получила мама деньги,
сидит – глаза слез полные:
– Мама! Что с Вами? – спрашиваю.
– Сейчас, дочка, присмотри за младшими.
Я – ненадолго.
Ходила и в самом деле недолго, видно,
давно наметила покупку – приносит балалайку:
– Музыке учиться будете!
***
В деревне нашей школа была лишь
начальная. Пошел старший брат в среднюю
школу в райцентр. Жил там в интернате неделю.
На воскресенье – домой приезжал.
Заявила мама папе:
– Переезжаем.
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– Куда? Зачем? От своего двора!
– Там, где средняя школа рядом – там и
жить будем. Пусть дети учатся. При мне.
***
Переехали в райцентр. Проходила мама
каким-то днем мимо Дома Пионеров.
Зашла – увидела и услышала детский хор.
Прихожу как-то из школы, а мама ткань белую
купила, шьет уже что-то.
– Мама, что Вы шьете?
– Кофточку тебе белую шью. На хор
ходить будешь.
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1.4. Ветеран войны Н.Е. Кузиванов дважды
писал нам о себе и о времени своей молодости.
Его записи перекликаются по тексту в каких-то
моментах, но цели написания текстов у автора
были различными, и все нюансы воспоминаний
можно ощутить, если прочесть оба материала.
В органах прокуратуры
Автор Н.Кузиванов
(7 марта 1928 года рождения)

Добрая
половина
моей
трудовой
деятельности связана с прокурорской работой, а
это свыше 30 лет! До этого была работа в
колхозе подростком в годы войны, затем в 1944
году в подростковом возрасте (16 лет) был
призван в армию, где прослужил ровно семь
лет, пройдя путь от рядового до офицера.
В ноябре 1951 года был демобилизован и
в соответствии с постановлением правительства
направлен для работы на железнодорожном
транспорте. Сознавая необходимость не
отставать от жизни, совмещая работу с учёбой,
в течение трёх лет обучался в железнодорожной
вечерней школе, получил среднее общее
образование.
Позднее поступил во Всесоюзный
юридический заочный институт (Хабаровский
факультет), который окончил в 1968 году.
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Работал на «железке» и обучался на последних
курсах в институте, и судьба свела меня с
прекрасным человеком, до «мозга костей»
влюблённым в свою работу, профессию юриста
– Хабаровским транспортным прокурором
Лейбиным Л.А. Он предложил мне быть его
общественным помощником. И я, конечно, с
удовольствием согласился.
В те годы Хабаровская транспортная
прокуратура (в непосредственном подчинении
прокурора края) была единственной в пределах
края (включая ЕАО), её полномочия по
осуществлению
прокурорского
надзора
распространялись
на
предприятия
и организации железнодорожного, водного и
воздушного транспорта.
В ходе ряда ознакомительных встреч мы
обсуди наиболее волнующие прокуратуру
проблемы на железнодорожном транспорте, в
особенности,
распространенные
хищения
перевозимых грузов, и вообще положение дел с
сохранностью государственного имущества,
находившегося в ведении транспортных
предприятий и организаций.
Зная слабые места в этих вопросах, я
довольно успешно выполнил ряд поручений
прокурора по разработанной им методике. Лев
Абрамович, используя представленные мною
материалы,
подготовил
и
внес
ряд
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представлений руководителям структурных
подразделений и обобщенное представление
руководству Дальневосточной железной дороги
об устранении нарушений и причин, им
способствующих.
Помнится, результаты проверок были
освещены в ведомственной газете того времени
«Дальневосточная магистраль». На основании
прокурорских
представлений
виновные
должностные лица были привлечены к
дисциплинарной ответственности. Так мы
нашли «общий язык». Мне было полезно хоть
малость вникнуть в суть прокурорской
деятельности, и как-то само собой, но не без
влияния Лейбина, я стал мечтать о смене
работы.
Председателем
государственной
экзаменационной комиссии на выпускных
экзаменах
был
тогдашний
прокурор
Хабаровского края Пономарёв Г.Н. И он, к
моему удивлению, обратил внимание на меня, в
краткой беседе предложил подумать о работе в
прокуратуре.
Но почти еще год я с дипломом юристаправоведа проработал на транспорте. В общей
сложности на транспорте я проработал 18 лет.
Одновременно
выполнял
поручения
транспортного
прокурора,
как
его
общественный работник.
31

И вот осенью 1969 года, когда мне уже
был 41 год, окончательно решил освоить новую
профессию. После формальных согласований в
партийных органах я был принят на должность
следователя
Хабаровской
транспортной
прокуратуры.
Расследовал
уголовные
дела
о
преступлениях, совершенных на транспорте,
несовершеннолетними, а также дела о
нарушении правил безопасности движения и
некоторые
другие
категории
дел
с
направлением в суд.
При выезде на место происшествие с
участием прокурора и в ходе расследования
принятых к производству дел я постоянно
чувствовал помощь транспортного прокурора,
без которого, конечно, мне бы не освоить
нелегкую работу следователя. Тем более в моем
возрасте нелегко было даже переломить
психологический барьер, вызванный резкой
переменой характера работы. Но следственная
работа продолжалась сравнительно недолго.
Где-то уже через полтора-два года мне
было предложена работа в прокуратуре края, в
группе по надзору за исполнением законов в
местах лишения свободы, под руководством
тоже
очень
замечательного
человека,
профессионала с большой буквы, Шленчака
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Ф.И. Там я стал работать в должности
помощника прокурора края.
Это было решение прокурора края
Пономарева Г.Н. Взлёт по службе оказался
заметным. Я заволновался, а получится ли из
меня профессиональный работник. Но когда
рядом был опытный и знающий человек, я
всегда чувствовал его поддержку, помощь. Я
верил Шленчаку и старался оправдать его
доверие. Освоил новую профессию достаточно
быстро, и он был доволен.
Однако и в прокуратуре края работа
оказалась сравнительно недолгой: около трёх
лет с небольшим. Летом 1972 года по приказу
прокурора края был направлен в район имени
Лазо для исполнения обязанностей прокурора
района на смену снятому и уволенному по
недоверию работнику. Там я начал вникать в
тонкости нелегкой работы прокурора района, и
эта работа носила скорее характер стажировки,
продолжавшейся более полугода.
По возвращении из командировки через
некоторое время мне было предложено
назначение
на
должность
прокурора
Хабаровского района.
После мучительных раздумий, а смогу ли
справиться
самостоятельно
со
столь
ответственной работой и ублажающих бесед с
руководством, обещаний поддержать и помочь
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на первых порах, согласился и прошёл
благополучно формальное согласование в
партийных органах, даже сразу же был избран
депутатом районного Совета. Район, в котором
было около 50 тыс. чел., был вполне спокойным
в плане уважения законов и по состоянию
общественного порядка.
Однако тогда и, очевидно, осталось так и
по сию пору – это как бы зона пригородного
отдыха, где культура поведения человека не
всегда согласуется с яркими красками природы.
Короче говоря, за счет «заезжих» горожан
район отмечался достаточно высоким и
устойчивым уровнем преступности и других
правонарушений.
Помнится,
только
за
сезон,
с
наступлением весны до ледостава, вылавливали
и поднимали одних только утопленников около
300.
Приплывали
даже
с
китайской
территории. Как известно, какова бы ни была
причина
гибели,
с
обстоятельствами
наступления каждой смерти надо было
разбираться и принимать законное решение
органам прокуратуры.
Тогда при небольшом штате работников
прокуратуры
и
слабой
технической
оснащенности,
особенно,
транспортом,
обстановка требовала приложения немалых
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усилий, связанных с почти повседневными
выездами, иногда и не раз в сутки, на место
происшествия.
Это лишь малая доля той большой общей
работы прокуратуры. И приходилось, как
образно выражаются, буквально «пахать», не
зная отдыха.
Я никогда не забуду пришедшую тогда, в
этот «котёл», совсем юную после окончания
института Денисову С.В. Она оказалась сильной
физически и духом, человеком высокого
чувства долга и ответственности за порученное
дело. Она смело взялась за сложную работу
следователя, не пройдя так называемой
обязательной стажировки, не испугалась
трудностей. Напротив, они даже сразу закалили
её. Работать с такими людьми, как Светлана
Викторовна, было одно удовольствие. Позже
она была продвинута в должности и много лет
проработала в аппарате прокуратуры края.
Однако работа прокурором района для
меня оказалась не вполне посильной. В
переживаниях за состояние дел, здоровье стало
сдавать, особенно, зрение. И я стал
ходатайствовать о переводе меня на работу с
меньшим объемом.
После ряда встреч и бесед с прокурором
края, тогда уже Малицким А.С., моя просьба
была
удовлетворена,
и
меня,
уже
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«сроднившегося» в период становления на
прокурорскую
ногу,
пригласили
по
договоренности, конечно же, прокурора края с
легендарным
Хабаровским
транспортным
прокурором Лейбиным Л.А., на должность
помощника прокурора.
Так я с ним снова оказался в одной
«упряжке», и мне даже очень повезло. Зная
отлично особенности работы транспортных
предприятий, законы и нормативные акты,
регулирующие их деятельность, Лев Абрамович
умело руководил и направлял работу
подчиненных. И не только руководил, а и учил,
помогал. Я, в основном, был включен в
общенадзорную работу, проводил проверки
исполнения
законов
и
подзаконных
нормативных актов.
Наряду с этим выезжал на место
происшествия по фактам, связанным, в
основном,
с
аварийностью,
помогал
следователям в расследовании дел этой
категории.
Поддерживал государственное обвинение
по делам, расследованным транспортной
прокуратурой. Здесь я был в своей «тарелке».
Мне особенно нравилось участие в судах по
поддержанию государственного обвинения, и я
в этом, пожалуй, преуспел – это моё личное
мнение.
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Не было случая в моей практике, чтобы
высказанная позиция не стыковалась с
решением судей.
Это был результат того, что каждое дело
перед
утверждением
обвинительного
заключения
скрупулёзно
изучалось
транспортным прокурором. Он не допускал в
ход дела, слабо расследованные.
Я иногда испытывал даже моральное
удовлетворение, когда после оглашения мною
обвинительной речи, особенно, по «громким»
делам с участием в зале многочисленной
публики, возникал всплеск аплодисментов в
поддержку позиции прокурора.
Не без гордости вспоминаю, что во время
работы
в
Хабаровской
транспортной
прокуратуре мне довелось встретиться с
замечательными,
порядочными,
очень
трудолюбивыми, тогда еще очень молодыми и
симпатичными людьми, похожими своим
отношением к труду на Денисову С.В. Это были
юноши: Аршинский В.М. и Пахомов В.Е. После
института они были назначены следователями.
Я тогда для них являлся как бы наставником в
начальный период их работы.
Они довольно быстро освоили работу, по
личным и служебным качествам начальство их
продвигало достойно, и они вложили максимум
усилий в дело укрепления законности и
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правопорядка.
Позже
с
образованием
региональных транспортных прокуратур на
правах областных, я был повышен в должности.
В Дальневосточной транспортной прокуратуре
мне довелось возглавить отдел по надзору за
исполнением законов на транспорте.
Первым прокурором, возглавившим эту
прокуратуру, был Воротников М.В., его
заместителем стал Лейбин Л.А. Их усилиями
стало возможным становление новой структуры
в системе прокуратуры России.
И, надо сказать, за сравнительно короткое
время были четко определены и освоены
основные
направления
деятельности,
установлены принципы взаимодействия с
территориальными
органами
прокуратуры
районного и городского звена, областей и краев,
органами внутренних дел на транспорте и
таможенными
органами,
управлениями
транспортных организаций железной дороги,
гражданской авиации, морских и речных
пароходств, рыбопромыслового флота и
некоторыми другими.
Вошло
в
практику
обязательное
представление в транспортные прокуратуры на
местах и в аппарат ДВ транспортной
прокуратуры в определенные сроки, как
правило, поквартально, сведений о состоянии
законности в основных сферах деятельности,
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представление материалов о выявленных
значимых правонарушениях ведомственными
ревизиями и служебными проверками, о
немедленном сообщении о катастрофах и
крушениях,
несчастных
случаях
на
производстве, и обеспечении выезда на место
происшествий
прокурорско-следственных
работников.
Затем Дальневосточную транспортную
прокуратуру возглавил Баляба В.П., человек
оригинальных способностей вносить новшества
в надзорную деятельность, умело сочетающий
требовательность к подчиненным и заботу о
создании надлежащих условий для работы.
Именно при его повседневном внимании и
умелом контакте строить отношения с
руководством Дальневосточной транспортной
прокуратуре было выделено двухэтажное
здание железнодорожного ведомства по
ул.Ленинградской,
за
короткое
время
реконструировано и отделано с созданием в нем
благоприятных условий размещения.
Валерий Павлович был вхож во все
высокие инстанции регионального уровня:
губернские
администрации,
региональные
законодательные органы, к представителю
Президента
в
ДФО,
систематически
информировал их о состоянии законности и
проблемах, требующих разрешения не без
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вмешательства региональных властей. По этим
же вопросам он постоянно держал, как
говорится, на «пульсе» управление Генеральной
прокуратуры по ДВ Федеральному округу.
Валерий Павлович имел практику заслушивания
отчетов
(докладов)
руководителей
транспортных управлений, УВД на транспорте,
таможенных органов на коллегии прокуратуры.
Нельзя не упомянуть и его новых
заместителей – кураторов общего надзора. Его
первым заместителем стал Аршинский В.М., а
после
его
ухода
на
руководство
территориальной прокуратурой в Нанайский
район, его место занял Коновод А.П. Это
высоко эрудированные контактные и умелые
организаторы прокурорской работы. Они,
следуя установленным Балябой В.П. правилам,
внесли неоценимый вклад в совершенствование
форм и методов прокурорского надзора на
транспорте региона.
Я им безмерно благодарен за поддержку и
помощь, которые ими оказывались мне в этой
работе.
Хочется подчеркнуть, какое внимание
оказывал мне лично Баляба В.П., хотя я особо
ничем от других сотрудников не отличался,
работая, как все. Но почему-то он старался
выделять меня, иногда шутливо называя
«патриархом»
прокуратуры.
Меня,
уже
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достигшего пенсионного возраста, Баляба В.П.
попросил поработать, пока в силе и форме,
остаться в отделе в должности старшего
прокурора, как бы «придержал» меня на
службе.
Так, вместе с другими сослуживцами, мы
и
завершили
историю
Дальневосточной
транспортной прокуратуры в 2001 году в связи с
ее ликвидацией, и было мне 73 года.
А до этого в конце 1998 года по его
представлению Генеральным прокурором РФ я
был награжден нагрудным знаком (№1509)
«Почётный работник прокуратуры Российской
Федерации»
за
продолжительную
и
безупречную службу.
Сейчас на склоне лет, критически
оценивая пройденный путь, должен признаться:
у меня за время более, чем 30-летней службы в
органах прокуратуры, были, конечно, промахи и
неудачи, но и кое-какие достижения.
В целом же я доволен, что десятилетия
трудился рядом с замечательными людьми,
прошел
среди
них
хорошую
школу
самосовершенствования.
Более того, работу в прокуратуре считаю
подарком судьбы!
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1.5. В преддверии прошедшего 70-летнего
юбилея со Дня Победы в Великой
Отечественной войне (1941-1945гг)
Мы попросили Николая Егоровича Кузиванова,
рассказать о себе, как о ветеране войны. Он нам сказал:
«Лучше я напишу», и спустя некоторое время принес
свои воспоминания о войне.

О войне
Автор Н.Кузиванов
Великую Отечественную я встретил в 13летнем
возрасте
в
сельской
глубинке
Республики Коми.
Невольно всплывают в памяти пережитые
годы тяжелых испытаний в борьбе с коварным
врагом,
горечь
невозвратных
потерь,
неописуемые радости и всеобщее ликование
победившего народа в долгожданный День
Победы.
Вскоре после начала войны мужское
боеспособное население стало уходить на
защиту страны, кто по призыву, а кто и
добровольцем.
Естественно, это в некоторой степени
осложнило обстановку в делах колхоза. И стар,
и млад были в условиях, крылатый тогда
призыв, – «Всё для фронта, всё для победы!»
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Нам, подросткам, а по сути, ещё детям,
пришлось не по возрасту взрослеть, включаться
в трудовые дела колхоза в летние каникулы,
которые, кстати сказать, в годы войны были
удлинены, и в учебное время по выходным
включаться в работу, особенно, на вывоз
удобрений на поля.
От нас никто не требовал делать это. Мы
понимали, что иначе нельзя.
Таким образом, мы на равных со
взрослыми несли ответственность.
На втором, третьем и четвертом сезоне
военного времени я даже стал как бы «конным
механиком», работая машинистом конной
сенокосилки, а ближе к осени пересаживался на
конную жатку.
Такова была в то время техническая
оснащенность
сельского
хозяйства.
А
приданные из МТС трактора чаще простаивали
из-за отсутствия топлива, которое нужно было
фронту. Основные работы выполнялись не
только с применением лошадиных сил, но и
чаще вручную. И ничего – получалось. Себе на
пропитание добывали, и государственный заказ
выполняли.
Шёл 1944 год, год мощных знаменитых
ударов по группировкам фашистских войск на
территории агрессора и его союзников,
укреплялась надежда на скорую победу.
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А мне пришлось задумываться над тем,
как бы попробовать самому призваться в армию
досрочно.
В те годы было модно людям в возрасте и
совсем юным разными способами оказаться в
рядах защитников Родины.
И никто их за это не осуждал. Тогда, в
военные годы, подрастающее поколение
призывалось только один раз в конце каждого
года. В 1944 году призыву подлежала молодёжь
рождения 1927 года. А я рожден в 1928 году. И
я решил пробовать.
Начал с секретаря исполкома сельского
совета, имевшей доступ к похозяйственным
спискам сельчан, на основании которых база
данных
формировалась
в
районных
военкоматах.
После нескольких попыток внести правку
в дату моего рождения в сторону увеличения
возраста всего лишь на один год, моя затея
удалась.
Так я был включён в списки, подлежащих
призыву на законных основаниях. И повода для
проверки достоверности не было. Я был
безмерно рад удаче.
Иначе бы мне пришлось призываться
минимум через год, уже в мирное время. В
душе теплилась надежда «понюхать» пороху в
боях. К тому же, два моих старших брата уже
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воевали в составе действующей армии: первый
по призыву 1942 года, второй по призыву 1943
года. Так что и мне наступила пора встать в
строй!
Но призывная комиссия определила мою
судьбу иначе. Видимо, мой рост повлиял, куда
направить для прохождения службы. Мой рост
от подошвы ног до макушки – 145 см.
Так я оказался во внутренних войсках
МВД СССР по охране стратегических объектов
транспорта и после двухмесячной учебы и
принятия присяги (23 февраля 1945 года)
оказался в строю, в окружении в основном
старослужащих, многие из которых по возрасту
годились мне в отцы, прошедшие горнило
войны, имеющие боевые награды с нашивками
о полученных ранениях различной степени
тяжести.
В воинском подразделении у меня
сложились
вполне
корректные
добрые
взаимоотношения, чувствовал уважение и
поддержку, в необходимых случаях обретая
богатый жизненный опыт старших по возрасту.
В 1947 году в результате конкурсного
отбора командование части направило меня на
учёбу во Владикавказ в пограничное училище,
которое на завершающем этапе обучения было
передано в ведение МВД, и потому я, как бы
вновь, оказался в своей «тарелке», где начинал
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службу, хотя велико желание было служить в
погранвойсках.
Окончив успешно полный курс обучения
(3 года) и получив первичное воинское звание
«лейтенант», был направление на Дальний
Восток.
Тогда мне было уже 22 года. В
послевоенное
время
периодически
шло
планомерное сокращение «людей в погонах». В
конце 1951 года такая участь постигла и нашу
службу по охране особо важных объектов
транспорта.
По решению правительства охрана
объектов передавалась в ведение Министерства
путей сообщения.
Поэтому
нас
уволили
из
армии
формально, а фактически обязаны были
оставить на местах с продолжением выполнять
прежние задачи.
Нас переодели в железнодорожную
форму. Мы ничего не потеряли от этого в
материальном плане.
Так завершилась моя военная карьера.
Благодарен судьбе и службе в армии, которая
меня воспитала, дала образование, закалила и
дала путевку в долгую жизнь.
Естественно, перевод на гражданскую
службу
сопровождался
паспортизацией.
Запросили в ЗАГСе свидетельство о рождении –
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и вновь вернули мне мой возраст, я помолодел
на
целый
год.
Дальнейшая
служба
продолжалась от Читы до столицы Дальнего
Востока в течение долгих 17 лет на Железной
дороге.
Помня о судьбоносных рекомендациях и
добрых пожеланиях руководства военного
училища на выпускном вечере: «Где бы не
служили, учитесь, учитесь и ещё раз учитесь,
пусть даже всю жизнь!», я следовал этим
советам.
Бесконечно благодарен прокуратуре за то,
что в первые же месяцы поступления на работу
по ходатайству прокуратуры от железной
дороги мне была предоставлена квартира в
только что отстроенном доме в двух шагах от
места работы.
Я продолжаю жить в этой квартире более
45 лет. Руководство прокуратуры края, Совет
ветеранов прокуратуры, пенсионная служба
оказывают чуткое внимание и заботу о нас,
«пионерах», а периодически созываемые
встречи и общение с коллегами по прежней
работе позволяет сохранять нам импульс
бодрого духа и душевного спокойствия.
Спасибо всем вам за то!
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Дети военного времени Раздел 2
2.1. К 75-летию со Дня Победы
9 мая 2020 года – 75 лет со Дня Победы в
Великой Отечественной войне (1941-1945гг).
В нашей стране выросло уже не одно поколение
ее граждан, знающих о той войне лишь из
учебников истории.
Очень важно, чтобы учебный материал по
истории
войны
разрабатывали
учёные,
объективно освещающие ее ход. Но и среди
этой когорты граждан – учёных-летописцев, всё
меньше и меньше остаётся тех, кто знает, что
такое Великая Отечественная война не
понаслышке и не по учебникам.
«Вставай страна огромная!
Вставай на смертный бой!
С фашисткой силой тёмною,
С проклятою ордой!»
Именно с этих слов песни той военной
поры и надо начинать повествование о её
героях. Участников и ветеранов войны,
тружеников тыла остаётся всё меньше и
меньше, время не останавливает свой ход. Все
очевидцы войны, независимо от возраста, стали
для нас, не знавших войны, – героями. Мы, сами
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уже ветераны труда, расспрашиваем детей
военного времени о Великой Отечественной
войне: как она началась для каждого из них, что
было на той далёкой войне, и как наш советский
народ праздновал свой первый победный день 9
Мая 1945 года.
Расспрашиваем
наших
соратников,
ветеранов
прокуратуры
старшего,
по
отношению к нам, поколения: расскажите, что
испытали вы, каждый из вас – дети войны…
Расскажите, а мы послушаем через ваши
ощущения – день сегодняшний.
В 2015 году с экранов телевизоров в
новостных передачах смотрели на нас взрослые
глаза молчаливых 3-х, 4-х летних детей
Донбасса и Луганска, других городов
Малороссии. Сегодня, в XXI веке.
«Я не могу смотреть такие передачи, я –
страдаю душой. Вы спрашиваете, помню ли я
начало войны?! Помню! Помню – бомбёжку,
сирену. Меня обронила моя юная 14-летняя
тётя по пути в бомбоубежище среди общей
паники бегущих, спасающихся от снарядов,
людей. Я покатился, покатился… Бомба
разорвалась рядом со мной. Я помню – страх, я
помню – ужас. Всю жизнь свою это помню.
Меня контузило. Я не разговаривал больше
года, а когда заговорил, то много лет
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заикался», – вспоминает один из наших
ветеранов. Его воспоминания вы прочтете в
одном из последующих очерков. Не будем
раскрывать его имя в начале книги, сохраняя
интригу.
Мы решили расспросить детей войны о
войне и об их детстве, всех наших ветеранов:
разброс их возраста в годы войны от 12 лет до
1,5 месяцев.
Воспоминания
ветеранов,
которым
довелось родиться накануне войны или в годы
войны, чьё детство прошло в тяжёлые военные
времена на оккупированной территории, в
прифронтовой полосе или в тылу, невозможно
читать без волнения.
Им выпало и счастье, и горе. Счастье быть
рядом со своими родителя – участниками
великой войны, патриотами Родины.
И горе – боль и трагизм утраты самого
родного и самого близкого человека. Очерки и
воспоминания детей военного времени об их
личной войне…
Не все нашли в себе силы поделиться
таким воспоминаниями.
Но мы благодарны тем, кто, всё-таки не
смотря на душевную боль, которая, известно, с
годами обостряется, нашли в себе силы
рассказать о своём детстве и о своих родителях.
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Идея
составить
список
ветеранов
прокуратуры, чьи детские годы выпали на
период Великой Отечественно войны, да
побеседовать с ними о воспоминаниях своего
детства, вынашивалась давно.
Своего рода подсказка для ветеранов –
перечень вопросов, на которые мы хотели
получить от них ответ, был разработан. Список
ветеранов получился не такой великий – поздно
мы начали эту работу.
А
какая
интересная
информация
отобразилась в воспоминаниях! Несколько лет
назад перед празднованием Дня Победы,
основываясь на части информации, я составила
презентацию, которую представила ветеранам
на торжественном мероприятия.
В тот год детей военного времени
прокурор Хабаровского края В.Н. Каплунов
чествовал по-особенному: ветераны – дети
военного времени, получили подарки и цветы.
Первичный список с указанием дня,
месяца и года рождения – приведем в этом
разделе.
Сделала даже такую градацию по группам
– кому, сколько было лет, чтобы принять
решение, кого первично интервьюировать по
тем тяжким событиям, а кто, естественно,
ничего в силу малолетства, сказать не сможет,
ибо не может помнить.
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8-12 лет в годы войны:
1.Худин Василий Андреевич, 22.02.1933
2.Коновалов Фридрих Васильевич, 01.05.1933
3.Петраченко Лидия Григорьевна, 31.08.1933
7-11 лет в годы войны
4.Комарова Галина Григорьевна, 08.10.1934
5.Окунев Вениамин Семенович, 20.12.1934
6-10 лет в годы войны
6.Духовный Леонид Александрович, 29.10.1935
7.Онищенко Николай Иннокентьевич, 28.11.1935
5-9 лет в годы войны
8.Параскунов Анатолий Федорович, 27.05.1936
9.Чекалина Ольга Максимовна, 18.06.1936
10.Кириллова Роза Александровна 12.10.1936
4-8 лет в годы войны
11.Пелихова Зинаида Васильевна, 05.02.1937
12.Лукьянюк Ираида Николаевна, 01.06.1937
13.Гулевич Ольга Александровна, 05.10.1937
14.Чижиков Юрий Васильевич, 05.11.1937
3-7 лет в годы войны
15.Громова Тамара Анатольевна, 23.05.1938
16.Приходько Анатолий Сергеевич, 29.05.1938
17.Онищенко Раиса Васильевна, 28.08.1938
18.Медовиков Владимир Михайлович, 12.09.1938
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19.Томаровская Нелля Александровна, 10.10.1938
20.Шевнина Римма Васильевна, 28.12.1938
2-6 лет в годы войны
21.Окунева Валентина Романовна 22.01.1939
22.Громов Виктор Николаевич, 16.06.1939
23.Фоменко Александр Андреевич, 09.09.1939
24.Шабанова Людмила Исааковна, 28.09.1939
25.Демидов Валерий Иванович, 30.09.1939
26.Шабельник Виктор Александрович, 23.10.1939
1-5 лет в годы войны
27.Дрегваль Владимир Васильевич, 17.05.1940
28.Пичугина Галина Николаевна, 28.06.1940
29.Карпенюк Александр Степанович, 02.11.1940
от рождения – 4 года в годы войны
30.Корчагин Анатолий Иосифович, 14.04.1941
31.Семков Александр Васильевич, 10.06.1941
32.Рассказова Надежда Павловна, 06.07.1941
33.Данилов Николай Андреевич, 13.09.1941
34.Олисов Владимир Сергеевич, 07.11.1941
от рождения – 3 года в годы войны
35.Костылев Владимир Сергеевич, 21.02.1942
36.Пархоменко Анатолий Павлович, 23.02.1942
37.Обидин Леонид Семенович, 22.03.1942
38.Прохоров Владимир Викторович, 30.06.1942
39.Бояркина Надежда Петровна, 07.11.1942
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40.Мусат Павел Григорьевич, 25.11.1942
от рождения – 2 года в годы войны
41.Донец Валентина Александровна, 10.04.1943
42.Кукушкин Валерий Евгеньевич, 16.05.1943
43.Халанский Леонид Григорьевич, 02.08.1943
44.Орел Валентин Иванович, 26.09.1943
45.Шершов Алексей Дмитриевич, 27.10.1943
46.Ромашко Леонид Лаврентьевич, 12.12.1943
от рождения – 1 год в годы войны
47.Рогаль Надежда Демьяновна, 01.01.1944
48.Иванова Тамара Евгеньевна, 13.01.1944
49.Кукушкина Нина Николаевна, 13.06.1944
50.Сопин Александр Александрович, 23.06.1944
51.Оленина Елена Александровна, 13.08.1944
52.Васин Виктор Федорович, 19.08.1944
53.Недохлебов Александр Алексеевич, 15.12.1944
54.Козлов Валерий Алексеевич, 22.12.1944
рождение в год Победы
55.Харьков Валерий Петрович, 31.03.1945
В таком списке несколько лет назад
оказалось 55 человек.
Но
не
все
предоставили
свои
воспоминания в Совет ветеранов.
Не всех удалось и расспросить. Хотя
понемногу материал накапливался и уточнялся.
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Прошли
публикации
в
местных
периодических СМИ: в газетах и журналах.
Летом 2018 года вдруг от всех
организаций
края
потребовали
списки
ветеранов, кто был детьми в годы войны.
Законодательные органы Хабаровского
края приняли Закон о детях военного времени.
По Закону края им полагались небольшие
выплаты, а также медаль.
Наш список детей военного времени из
числа ветеранов прокуратуры Хабаровского
края к этому времени значительно поредел.
Мы отправили в органы социального
обеспечения список из 30 ветеранов.
Очерки-воспоминания
располагаются
«постаршенству»: кто был старше, как
например,
Василий
Худин,
и
помнит
интересные детали сопротивления фашизму –
впереди, по мере уменьшения возраста (в годы
войны),
уменьшается
воспринятая
и
воспроизведенная информация.
Большая часть воспоминаний записана
«со слов» после или в ходе устной беседы с
ветеранами в разные годы и в разное время, при
различных обстоятельствах.
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2.2.Внесли свою лепту
Автор В.Худин
Моя малая родина – в Орловской области,
но с 1939 года наша семья стала проживать в
Ростовской области, с.Ново-Братка.
Здесь я и встретил свою войну: в 8 лет. На
тот момент нас, детей, в семье было трое. С
первых дней войны папа, Андрей Степанович
Худин, член КПСС и командир, ушёл на фронт.
А мы попали в оккупацию. Помню, как
мы прятали все письма, фотографии, другие
документы, из которых можно было бы узнать
об отце – семья боялась фашистской мести.
Кроме нас с мамой, Ульяной Егоровной, в
семье были ещё дедушка, Степан Евстигнеевич,
и бабушка, Матрена – родители моего отца, и их
дети: мои дяди и тёти, по возрасту также ещё
дети, подростки.
У меня был друг Петя, и мы иногда
хулиганили, хотя правильнее сказать, вносили
свою лепту в борьбу против фашистов.
Однажды фашисты установили артиллерийское
орудие, которое притащили на лошадях.
Таких лошадей я называл битюками. Этих
битюков фашисты оставили у нас в саду.
Улучив момент, когда лошади остались без
присмотра, мы с Петей опасной бритвой деда
подрезали подпругу на сбруе каждой лошади.
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В оккупации мы были шесть месяцев.
Через наше село фашисты наступали на
знаменитую Кущевку, что в Краснодарском
крае.
Они шли моторизированной колонной.
Мы же вышли на пустырь, заросший очень
высокой травой, погонять мяч вчетвером: я, мой
14-летний дядя Николай, мой друг Петя
Новиков и Алёша Куровцев.
Вдруг Николай нашёл «лимонку». Мы не
знали, что это такое. Проходил мимо какой-то
человек в белом халате, врач.
Мы спросили у него, что это за предмет.
Но он никак на нас не среагировал. По шоссе в
это время шли танки – на значительном
отдалении от нас. Коля вдруг что-то сделал с
«лимонкой» и бросил в сторону фашистской
танковой колонны.
Граната не долетела до танков: она упала
в кювет у дороги и взорвалась, подняв в воздух
много жидкой грязи, которая забрызгала танки,
находившиеся ближе всего к взрыву.
Колонна
остановилась.
Фашисты
выскочили, кричали: «Партизаны, партизаны!»
Мы сначала прятались в высокой траве, а
потом побежали домой.
Николай с Иваном Радько убежали из
дома сразу и спрятались на мельнице. К нам
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зашел полицейский. Потом меня с дедом
вызвали в комендатуру.
Комендантом был немец. А полицай –
наш, русский, я с его сыном в одном классе
учился. Они сказали, что Алёшка всё рассказал.
Я не стал отрицать, что мы играли и нашли чтото и просто отбросили, не зная, что это.
Они хотели меня и дедушку побить
розгами, но потом передумали.
Помог тот полицай. Сказали, сообщить,
как Николай дома появится. Николай дома
появлялся лишь по ночам, брал еду и опять
исчезал.
У немцев мы еще воровали еду –
наносили урон. Те хранили продуктовые запасы
в погребе. Мы выжидали удобный момент,
когда на некоторое время вход оставался без
присмотра, один из нас караулил, другой
спускался в погреб.
Брали первое попавшееся под руку и
убегали. Лазали в погреб по очереди и
оставались всё время незамеченными.
Накануне прихода нашей армии в феврале
1943 года к нам в дом на постой явились три
эсесовца. Они подъехали на машине, с
собаками. Весь вечер пили и ели, а утром
обвинили дедушку, что он у них украл шнапс.
Дед ничего у них не брал. Мы с детьми
были на печке, и всё было на наших глазах.
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Эсесовцы приставили к голове дедушки
пистолет и собирались его застрелить,
угрожали.
На бабушку они натравили своих собак.
А тут крики раздались наших: «Ура!
Ура!» Эсесовцы давай уезжать, но их
задержали, арестовали, и мы, дети, видели их
среди арестованных, сказали, что они хотели
застрелить нашего дедушку и издевались над
ним, травили бабушку собаками.
Мы стали кидать в них комья снега и
грязи, и никто нас из охраны этой колонны не
останавливал.
Наш отец воевал на Малой земле, получил
ранение, был в госпитале, лечился.
Некоторое время, недолго, ещё война шла,
был дома – восстанавливался. Не хотел
отставать от своей части, и, толком не
дождавшись заживления ран, опять ушел на
фронт.
С тех пор отца своего я уже не видел.
Он был парторгом батареи на Керченской
переправе и погиб в апреле 1944 года вместе с
бойцами в Керчи.
Там он похоронен в братской могиле у
села Юрьев-Кут.
Сейчас село это называется Юрьево. Мы
были после войны на его могиле.
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За свои воинские подвили и раны отец
удостоен наград. Худин Андрей Степанович
(1912-1944), погиб при освобождении Крыма от
немецко-фашистских захватчиков.
В 1944 году родился мой младший брат –
четвертый ребёнок в нашей семье, который
папу не видел никогда.
Война еще не кончилась, был голод.
И мы из Ростовской области переехали за
лучшей долей в Одесскую область в
с.Ольшанка.
Там и пришла к нам эта радостная весть: в
тот день 9 Мая 1945 года. Никакой связи в
деревне не было.
В сельсовете у нас главным был моряк,
без руки.
Он вывесил красный флаг и объявил нам о
Победе.
Радовались и плакали всей деревней. Мне
было 12 лет.
После войны мы пытались увековечить
память нашего отца – Худина Андрея
Степановича,
парторга
1
батареи
82
гвардейского стрелкового полка 32 Таманской
гвардейской дивизии, – в Книге памяти
Ростовской области и писали в военкомат.
Но
никаких
сведений
нам
не
предоставили.
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Об авторе: Худин Василий Андреевич,
самый старший из детей войны прокуратуры
Хабаровского края, до работы в прокуратуре
края – кадровый военный и сын кадрового
военного.
Он родился 22 февраля 1933 года.
В
1951
году
стал
курсантом
Владикавказского военного училища НКВД
СССР.
Василий
Андреевич
–
ветеран
прокуратуры, Ветеран труда, неоднократно
поощрялся
Генеральным
прокурором
и
прокурором Хабаровского края за образцовое
исполнение служебного долга, имеет награды.
Мы обращаемся к нашим коллегам –
прокурорам города Керчь: в юбилейный День
Победы, 9 мая 2020 года, возложите цветы у
села Юрьев-Кут (ныне, возможно, название с.
Юрьево) на братскую могилу погибших на
Керченской переправе при освобождении
Крыма. Там покоится прах отца нашего
ветерана, парторга 1 батареи 82 гвардейского
стрелкового полка 32 Таманской гвардейской
дивизии.
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2.3 Горькая осень 1941 года
Автор Г.Комарова
22 июня 1941 года я играла на улице
около своего дома в офицерском городке.
Мы проживали своей семьей: папа
Григорий Иванович, мама Надежда, я и
маленький братик Юрик.
Мой папа был преподавателем в
Ташкентском артиллерийском училище и
одновременно слушателем (заочно) военной
академии имени Фрунзе. Воинское звание –
капитан. Раньше мы жили в Благовещенске, и
там папа был командиром бронепоезда.
Он участвовал в боях на оз.Хасан (1938г –
Дальневосточный край) и был опытным
командиром, как сейчас я об этом узнала.
Это был воскресный день, и папа был
дома. Вдруг по громкоговорителям передали,
что началась война. Точно я не помню
сообщение, мне еще не было семи лет.
Я забежала в квартиру и закричала:
«Папа, мама, сейчас передали, что началась
война!» Родители сидели на диване, и после
моего восторженного возгласа папа сразу же
собрался и со словами: «Я пошел в часть», ушел
из дома.
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В какой-то день после этого мы семьей
сходили в одно из фотоателье города Ташкента
и сфотографировали.
Уже взрослой я поняла, что папа
специально повел нас фотографироваться – на
память, так как знал, что едет на передовую.
Он всячески пытался успокоить маму,
говорил, что его просто переводят на новое
место службы – в тыл, в Актюбинск.
На самом деле, как оказалось, он
участвовал в формировании подразделения в
составе 312 дивизии именно в Актюбинске, и
уже в августе поездом уехал со своими
курсантами на передовую.
Они обороняли Москву. 17 октября 1941
года папа погиб в бою около села Юрьевское
Калужской области.
Полегла там почти вся 312 дивизии: из
одиннадцати тысяч бойцов в живых осталось
чуть больше одной тысячи.
О подвиге этой дивизии написана
документальная повесть О.Чугуновым «Горькая
осень 41». От папы пришло нам несколько
писем, которые бережно хранились в семье.
В одном из них он написал маме, чтобы
она уехала к своим родственникам, если с ним
что случится.
О его гибели были противоречивые
сведения: было письмо из финчасти, что он
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погиб, и открытка от его боевого товарища о
том, что он погиб. Но в конце концов
официально он все годы числился пропавшим
без вести.
И только из книги Чугунова я узнала
подробности боя, в котором погиб мой папа,
узнала, что воевал он героем.
Из
Ташкента
мы
вернулись
в
Благовещенск – на мою родину.
В годы войны от болезни умер мой братик
в полуторагодовалом возрасте.
В Благовещенске в годы войны я пошла в
школу.
Помню, что о победе я узнала в школе на
уроках. Мы всю ночь тогда просидели на
крыше: смотрели победный салют. Все
радовались, на улицу вышел весь город! Люди
обнимались, плакали – это был день всеобщей
радости ощущения победы и печали по
погибшим. Мне было 10 лет.
Об авторе: Комарова Галина Григорьевна
(08.10.1934-09.05.2017),
родилась
в
г.Благовещенске, окончила МГУ, работала
следователем прокуратуры, много лет была
прокурором-криминалистом
прокуратуры
Амурской области и в завершении служебной
карьеры – прокурором-криминалистом в
прокуратуре Хабаровского края.
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Последние годы много писала об отце,
выступала перед школьниками от лица детей
военного времени.
Стенды, посвященные истории жизни
Г.Комаровой и ее семье, имеются в Школьном
музее с.Кудиново Калужской области, в
Краеведческом музее Хабаровского края, в
Музее истории города Хабаровска. Она – дочь
Комарова Григория Ивановича, окончившего
Киевское
военно-командное
училище,
слушателя академии им. Фрунзе, участника
боев у озера Хасан (1938г), командира
артдивизиона в составе сформированной в
августе 1941 года в г. Актюбинске 312 дивизии,
остановившей фашистов 17 октября 1941 года
под Москвой на Можайском направлении у
с.Юрьевского
Калужской
области.
Предположительно, с большей степенью
вероятности,
погиб
смертью
героя,
неизвестного героя.
Покоится Комарова Григория Ивановича
в братской могиле у села Кудиново на месте
октябрьских боев 1941 года. За могилой
ухаживают сельские жители, педагоги и
учащиеся школы с.Кудиново Малоярославского
района, Калужской области.
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2.4. Нагибово
Автор Л.Духовный
Моя родина – с.Нагибово Октябрьского
района Еврейской Автономной области.
К началу войны в 1941 году мне было 6
лет. Наша семье переехала из Нагибово в пос.
Амурзет – это сокращенное слово от
словосочетания:
Амурское
земельное
товарищество.
Между селами, которые стояли на Амуре
ходили теплоходы. Амурзет – большое
амурское село на самом берегу реки Амур.
Я помню, как началась Великая
Отечественная война.
Мы пошли встречать папу к приходу
теплохода на реку Амур. Мы его встретили и по
возвращении домой услышали по радио
сообщение о том, что началась война.
Как известно, начало войны – 22 июня
1941 года в 4 часа утра, на Дальнем Востоке это
было 22 июня 11 часов утра.
В декабре 1941 года папу, Духовного
Александра Григорьевича призвали в РККА
(Рабоче-крестьянскую красную армию).
Но в начале 1942 года его вернули в село:
поступило
указание,
трактористов
и
комбайнёров не призывать.
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Папа в годы войны был и управляющим
банка, и председателем райисполкома, и
завторготделом: всё в одном лице.
В
это
время
была
создана
военизированная пограничная группа – все
дежурили, несли службу. В банке были и
пулемёты, и винтовки и военизированное
подразделение.
В
Великой
Отечественной
войне
принимали участия два маминых брата: Михаил
Шапиро – с 22.06.1941г. начальник политотдела
части; второй Лев Шапиро – разведчик и
хороший переводчик, провёл много времени в
тылу врага.
Лев Шапиро был тяжело ранен при
выходе с территории врага после выполнения
задания.
Ему спасла жизнь девушка, которая также
была с ним на задании. Она тащила его на себе
до нейтральной полосы, где оставила и пошла за
помощью. Так его спасли.
Он подлечился, и опять воевал, дошёл до
Берлина. А на той девушке потом женился.
Ему позвоночник повредили в результате
ранения – он так и страдал всю жизнь этими
болями, не мог лежать.
В годы войны на фронте погиб муж
маминой сестры.
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Два брата отца – Ефрем и Наум также
воевали. Наум учился на курсах в городе
Благовещенске (Амурская область), воевал и
был тяжело ранен.
Ефрем
учился
на
историкофилологическом факультете в МГУ на начало
войны, и они всем курсом в первый же день
войны ушли на фронт.
В Смоленске выходили из окружения,
обороняли Москву до победного конца. В конце
войны Ефрем был тяжело ранен.
Моя бабушка по линии матери проживала
и работала на заводе под Киевом. Их с заводом
эвакуировали
в
Сталинград.
Там
при
артобстреле завода она и погибла.
Память обо всех наших родственниках,
участниках войны, в нашей семье хранится.
День Победы 9 Мая 1945 года я помню
смутно.
Зато хорошо помню начало войны с
Японией. Мне исполнилось 10 лет. Японские
воинские части стояли напротив Амурзета –
через реку Амур, которая была пограничной
рекой.
Объявили о начале войны с Японией. И
начался обстрел – с нашей стороны.
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2.5.Чтобы выжить…
Автор О.Чекалина
Родилась я в маленьком забайкальском
селе Средняя Кия в Читинской области. Жители
села называли его прииском, так как все
занимались добычей золота: и в шахтах, и на
поверхности земли «мыли золото».
Некоторые жители имели огороды, где
росли картофель да капуста. Другие овощи
почти не выращивали из-за сибирских
трескучих морозов зимой, поздней весны и
ранней осени. Помню себя лет так с полутора.
Первые мое воспоминание, когда меня
держит кто-то на руках и, показывая на сопки
вокруг села, говорит: «Вон там твой папа, он
сидит в БАМЛАГЕ».
Я ещё и говорить не умела, а эту фразу
запомнила навсегда. Что такое БАМЛАГ, я
узнала позже, будучи уже взрослой. Это была
строящаяся Байкало-Амурская магистраль,
которую до войны строили заключенные. Слух
о БАМЛАГЕ был устрашающим. Все чего-то
боялись.
Мой отец Бакшеев Максим Степанович,
33 лет от роду, был арестован в июле 1937 года.
Мама
осталась
одна
с
двумя
несовершеннолетними детьми. Мне был год,
сестре 9 лет. Когда я повзрослела, спрашивала
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маму: «А за что мой отец был арестован?» Она
молчала. И лишь спустя много лет мне, уже
взрослому человеку, сказала: «Он в компании
шахтёров (он работал тогда на шахте), рассказал
анекдот про Сталина.
На другое сутки ночью приехал
«воронок» – в те годы так называли машину
работников НКВД, его забрали и увезли. Ты
ещё в это время на горшке сидела».
Так я узнала о причине, по которой мы
жили без отца. Иная нынешняя дача богаче, чем
был наш домик на окраине села. В нём –
русская печь, железная кровать, стол да стул.
Так мы перед войной остались жить втроём: я,
мама, сестра. Чтобы выжить в это тяжёлое
время, мама работала на тяжелой работе на
руднике. Работала она даже в кузнице
молотобойцем, затем конюхом. Не чуралась
никакой работы.
Пыталась узнать что-нибудь об отце. Но
кругом натыкалась на глухую стену и
отчуждение людей. Ей говорили, что она – жена
врага народа, и ничего не сообщали. Но
презрение, что она – жена врага народа,
коснулось меня и моей сестры.
Нас с сестрой дразнили, что мы – дети
врага народа. Как прошли пять лет до 1941 года,
я помню смутно. Но день, когда началась война,
я запомнила.
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Был ясный летний день, и вдруг соседка
прибежала к нам с криком: «Война, война!»
Затем она сказала, что надо бежать в магазин и
что-то запасти из продуктов, потому что будет
плохо с продуктами. Мама побежала с ней в
магазин, долго отсутствовала, а, когда пришла
из магазина, принесла в кулёчке что-то.
Потом сказала моей сестре: «Было очень
много народу, мне досталось только полкило
халвы». Вот так мы «запаслись» продуктами на
период войны.
Халву мама положила на верхнюю полку
шкафчика, висящего над столом, и ушла на
работу, а сестра – в школу. Меня закрывали на
замок, и целый день я была дома одна. От скуки
я становилась на стул, потом на стол, тянулась к
пакету с халвой и позволяла себе немного
съесть от этого вкусного кусочка.
Через некоторое время мама решила, что
можно угостить нас халвой. Достала пакетик, а
он – пустой. Была ли я наказана – не помню. Но
этот случай, когда мама по совету соседки
бегала в магазин, отстояла там большую
очередь и купила на всю войну на проживание
полкило халвы, я помню хорошо.
В войну было скудное питание. Но, всё ж,
шахтерам, добывающим золото, кое-что
перепадало. А сестра моя с 16 лет пошла
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работать в шахту, чтобы выжить, так как
работящим там давали пайку хлеба.
Огород был около домика. Накапывали
картошку – наш второй хлебушка, на зиму
хватало. Однако в селе некоторые жили ещё
беднее, чем наша семья.
Однажды мама дала сестре карточки на
хлеб и велела выкупить хлеб в магазине. В то
время мне было уже лет шесть (1942г). Зима.
Сестра ещё училась в школе, в 7-ом классе. Она
меня взяла в магазин, выкупила по карточкам
хлеб и велела идти домой.
Я с хлебом пришла домой, открыла замок
на двери (замок был без ключа и навешивался
на дверь). Когда я подходила к дому, увидела
соседа-мальчика моего возраста.
Он в сильный мороз стоял на крылечке
своего дома и делал вид, что катается на ногах.
Я подумала: «Что это Коля катается в такой
мороз?», и прошла мимо него, гордая, что мне
доверили нести из магазина хлеб.
Открыла дверь в избушку и обомлела:
подполье, где у нас хранился картофель, было
открыто. Я стояла у порога с открытым от
изумления ртом, так как, когда уходила с
сестрой из дома, то оно было закрыто.
А в это время из подполья показалась
голова соседа – взрослого человека с вопросом:
«Что, Коля, никого нету?» Я ответила:
72

«Никого», боясь пошевелиться. Увидев меня,
сосед сказал: «А я вот хотел посмотреть, что у
вас в подполе хранится», и ушёл к себе домой.
Да, были и такие люди.
У
одной
бедной
женщины,
воспитывающей двух несовершеннолетних
детей, воровал картошку. Вечером я рассказала
всё маме.
Шла война. У шахтёров была бронь. Их не
брали на фронт. Но вот такие, как этот сосед,
избежавший призыва на фронт, воровал
последние крохи у семьи, как он впоследствии
сказал: «У семьи врага народа».
Позже судьба забросила семью на
Сахалин, где я окончила школу, и дала себе
обещание выучиться на юриста, и узнать о
судьбе отца. Будучи взрослым человеком, я
обещание это выполнила.
Послала заявление в органы КГБ, что
желаю ознакомиться с делом по обвинению
отца и узнать о его судьбе. Мне предоставили
такую возможность, вызвали в КГБ, и я
ознакомилась с делом по обвинению отца,
реабилитированного ещё в 1957 году.
Дело было на трёх листах: постановление
о возбуждении уголовного дела, справочка о
том, что отец работал шахтёром и приговор,
написанный от руки полуграмотным почерком
простым карандашом, подписанный особой
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тройкой УНКВД по Восточно-Сибирской
области от 22 октября 1937 года.
Был приговорён к расстрелу. Приговор
исполнен 4 ноября 1937 года. Обвинялся по
ст.58-2-9-11 УК РСФСР, что, якобы, являлся
участником
контрреволюционной
повстанческой диверсионной организации.
Были это доносы, ничем необоснованные.
Сколько людей погибло, хотя многие бы
принесли большую пользу для страны. Два
брата отца погибли на фронте во время войны:
один при Сталинградской битве, другой – на
Курской дуге.
Кто виноват в том, что такие
обездоленные дети войны росли не только без
отцов, но ещё и с прозвищем: «дочь врага
народа». Я вспоминаю, как во время войны, я
пошла в школу в первый класс. Очень хотелось
учиться, общаться с детьми, так как я уже
написала выше, что сидела под замком до семи
лет. Хотелось в школу.
Но у меня не было одежды и обуви. А я
всё равно босиком в сентябре 1944 года, в
одном ситцевом платьице, без штанишек, пошла
в школу. Меня приняли в первый класс, но дети
шарахались от меня, показывали пальцем и
называли: «Дочь врага народа».
Не смотря на это, я старалась ходить в
школу, а однажды упала в обморок, так как всё
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же, видимо, не хватало не только одежды, но и
еды. Детям, отцы которых были на фронте,
иногда давали какие-то маленькие лакомства. Я
же на них смотрела и недоумевала: почему же
мне не дают.
Наконец, случился праздник, которого я
ждала с нетерпением. 7 ноября – День
Октябрьской революции.
В этот день было холодно, выпал снег.
Мама по моей большой со слезами просьбе
сшила мне штанишки из оконной занавески,
потому что до этого я ходила в школу босиком
и без белья.
Мне хотелось похвалиться, что у меня
есть штанишки. И они на мне. По снегу в школу
я пришла босиком. Но нестерпимо хотелось
показать свои штанишки. Пусть меня больше не
дразнят, что хожу без штанов.
Сели за стол, где потом стали давать
какой-то
синенький
супчик,
детям
красноармейцев – по горстке орехов, фундук. А
мне – ничего. И уже меня не дразнили: «Дочь
врага народа». Хотелось всем показать, что у
меня тоже есть штанишки, и они на мне.
Показала.
Хохот маленьких детей я помню до сих
пор. Кричали, что они же ведь из занавески.
Домой я пришла в слезах, но в школу больше не
пошла. И не только потому, что дразнили, а ещё
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и потому, что не в чем было. Не было ни
одежды, ни обуви.
Наконец, расскажу о хорошем, о светлом.
Прошёл год после моей первой попытки пойти в
школу. Я заканчивала первый класс.
Шёл 1945 год. Мы, дети, качались на
качелях. Шли по улице нарядные люди, громко
кричали и говорили: «Победа, победа!» Кто-то
из детей мне сказал: «Смотри, идёт твоя
Нюрка!» «Где?» – спрашиваю я. Мне показали.
Я увидела.
Это шла моя сестра: тоненькая, белокурая,
красивая, в платьице. В красивом платьице, что
я не узнала свою сестру, так как видела её с 15
лет в период работы в шахте только в рабочей
мужской одежде.
Когда через долгие годы я ей
рассказывала, какая она красивая была 9 мая
1945 года, она смущалась и говорила, что я это
всё придумала.
Всё, о чём я сейчас написала, было в
действительности. Ничего вроде особенного, и
это уже история. Но в этой истории и есть
истина. И кто знает, какой бы она была, если бы
в 1917 году не побуедила Октябрьская
революция, а позднее не был бы у власти
Сталин.
После окончания школы в 1955 году я
поехала в г.Иркутск, поступила в Иркутский
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государственный
университет,
преодолев
большой конкурс. Окончила университет в 1960
году и по направлению поехала в г.Хабаровск,
где проработала 35 лет в органах прокуратуры
на разных должностях.
Однажды, собираясь на работу, я стояла у
зеркала и разглядывала в нем себя. Сестра, у
которой я в это время жила, тоже меня
разглядывала. И вдруг заплакала. Я спросила:
«Почему ты плачешь?» Она ответила с
деревенским говорком: «Гляжу на тебя, и вижу,
что ноги у тебя худы да кривы, а как они будут
нормальными, если росла ты в войну. Какие
такие витамины? Хлеба – и то не было».
Так война прошла не только по здоровью,
но и по внешности. Вспоминая сейчас всё это,
не могу оставаться спокойной. Нет давно мамы,
нет сестры. Они поумирали молодыми, а
виновна в этом война, которую они пережили.
Где находится прах моего отца Бакшеева
Максима Степановича, расстрелянного в
возрасте 33 лет – мне до сих пор неизвестно, так
как по сообщению комитета госбезопасности по
Читинской области, «сведений о месте
исполнения приговора и месте захоронения в
архивных материалах не имеется».
Позже мне стало известно от многих
людей, что таких, как мой отец не
расстреливали, а отправляли на Калыму через
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порт Ванино, и те, кто выживал, будучи
доставленным
на
Колыму,
строили
в
нечеловеческих условиях дорогу от аэропорта к
Магадану. Многие погибали от голода, холода.
Эту дорогу я видела и ехала по ней,
направляясь в составе бригады для проверки
работы прокуратуры, так как в то время в то
время
работала
старшим
помощником
Дальневосточного транспортного прокурора
(1990г). Эту дорогу местные жители называют
«дорогой смерти».
А работник прокуратуры Магаданской
области, встречая нас, сказал: «Здесь под
каждым камнем по всей дороге лежат косточки
заключенных, строивших эту дорогу». Кто
знает, может прах моего отца находится именно
там? Этого никто и никогда не узнает.
Такое вот моё детство было, опалённое не
только Великой Отечественной войной, но и
той войной внутри страны, когда одни русские
истребляли других по указанию лиц, боявшихся
потерять власть, которая называлась властью
большевиков.
Написано
собственноручно
осенью
2013года.

78

2.6. Моя родина – село Бирушка
Автор З.Пелихова
Я рождена в с.Бирушка Биробиджанского
района Еврейской Автономной области. В силу
своего малолетства, в начале войны мне было
всего 4 года, я мало, что помню. Но я знала, что
идёт война. Было тяжело жить В семье у нас
было четверо детей, папа – начальник
железнодорожной станции. Папа сам шил нам
обувь из кож. Жила с нами бабушка. Братья
папы и мамы принимали участие в Великой
Отечественной войне.
Мамин брат, Александр Зырянов, моряк,
погиб под Ленинградом. Трагически погиб
мамин отец. Брат Леонид служил при воинской
части на Дальнем Востоке. Папин брат Николай
прошёл через всю войну, вернулся живой с
наградами. А его брат Илья попал в плен, в тот
концлагерь, где сжигали людей. Жив остался
случайно: лагерь освободили американцы.
Хорошо помню 9 Мая 1945 года! В конце
войны мне уже было восемь лет. Я пришла
домой, и папа сказал, что кончилась война. У
него был служебный телефон. Я сразу побежала
в школу и сообщила учителям и ученикам эту
радостную новость.
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2.7. Война не щадила…
Автор Ю.Чижиков
Когда началась война, мне не было ещё и
четырёх лет. Мой папа, кадровый военный, был
командиром взвода пулемётчиков.
Мы жили в Орле. Родители работали, а со
мной занималась 14-летняя сестра моего отца. С
экранов телевизора в новостных передачах
смотрят на нас взрослые глаза молчаливых 3-х и
4-х летних детей Донбасса и Луганска, других
город Малороссии. Сегодня. В XXI веке.
Я не могу смотреть такие передачи, я –
страдаю душой.
Вы спрашиваете, помню ли я начало
войны?! Помню – бомбежку, сирену, и меня
обронила моя юная 14-летняя тетя – няня Таня,
по пути в бомбоубежище среди общей паники
бегущих, спасающихся от снарядов людей, я
покатился,
покатился…Бомба
разорвалась
рядом со мной.
Я помню – страх, я помню – ужас. Всю
свою жизнь помню.
Меня контузило. Я не разговаривал
больше года, а когда заговорил, то несколько
лет заикался.
Меня мама водила по врачам и лечила
потом уже.
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Отец сразу ушёл на войну. Их бросили
ударной силой под Винницу, как наиболее
вооруженных, местечко Крупка.
Он трижды был ранен. С войны не
возвратился. Женился на другой женщине – на
полячке по фамилии Мицкевич.
Письма писал и с фронта, и потом после
войны.
Из Орла мы эвакуировались в Мордовию
к родителям отца. Семьи комсостава подлежали
эвакуации.
Мама родила в июле 1941 года сестренку.
От родителей отца из Мордовии мы эшелоном
поехали на Байкал, где проживали на острове
Ольхон. Красивые там места.
Потом мама выбиралась с нами с этого
острова до Хабаровска. Сама она родом была из
Хабаровска, здесь жили ее родители.
До нашего города мы ехали с большим
трудом и очень долго добирались. Выезжали с
острова зимой в кузове грузовика: сено тюками
уложили колодцем, и мама там с нами
уместилась. Она отчаянная была!
Грузовик по льду гнали – треск
раздавался, водитель на большой скорости по
льду проскочил озеро до берега. До станции
добрались – мать к военным, чтобы до Дальнего
Востока доехать.
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В «столыпинском» вагоне ехали с печкой«буржуйкой» – в таких вагонах заключенных
возили. Нары – доверху.
Встретили
там
ленинградцев
с
детишками: голодные, хватали всё подряд,
потом поносили кровью. Я видел таких детишек
– конфетами угощал, но им не разрешали
конфеты кушать.
В Хабаровске всю войну жили на ул.
Павловича. Тогда это был переулок Полковой.
Жили в японской фанзе.
Я еще не знал, что папа к нам больше не
вернётся и ждал его. Всю войну ждал. Он и
письма писал: «Вернусь!»
В тот день, это было 9 мая 1945 года, я
катался на велосипеде. Домчался до угла улицы
Батарейной (сейчас ул.Гамарника) и нашего
переулка Полкового и вижу: все целуются,
обнимаются.
Вдруг меня приподняли вместе с
велосипедом и целуют. Мужчина идет пожилой
и говорит:
«Неужели, не знаешь, почему тебя
целуют? Война кончилась! Гитлера разбили!»
И я как обрадовался: «Папка приедет,
значит!»
Никогда в жизни так не радовался!
Приехал к маме, кричу восторженно: «Мама!
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Война кончилась!» Радио не работало, и для нее
это была неожиданная радость.
Мне было семь лет. Папа до последнего
писал, что возвратится.
И я верил, и ждал…
С мамой он переписывался и после войны.
Она на него не обижалась, говорила, что та
женщина спасла ему жизнь, и он не мог
поступить иначе.
А мама у меня была красивая и веселая,
она хорошо пела и танцевала – «синеблузница».
До
войны
она
вместе
с
другими
«синеблузницами» выступала на концерте во
Владивостоке, и папа ее там увидел. Он перед
войной там служил. Они познакомились и
поженились.
Моя мама – Мария Николаевна Козырева
(по мужу – Чижикова). Ее семья – знаменитые
партизаны. Герои Гражданской войны на
Дальнем Востоке.
Мой отец – Василий Степанович
Чижиков. Он после войны работал в Польше
военруком в школе. Там у него двое детей. Та
женщина вынесла моего отца с поля боя тяжело
раненного.
Моя сестра общалась с отцом и с ними.
Я – не общался и никогда не хотел его
видел и не видел.
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2.8. Две похоронки
Автор Л.Обидин
Я родился в 1942 году в Хабаровске, в
Кировском районе, вместе со своим братомблизнецом.
Наш отец Семён Гаврилович работал в
годы
войны
десятником
арсенальских
мастерских – это завод «Дальдтзель».
Я, конечно, не помню, что было в период
войны – был очень мал.
Но помню, что отец всё время работал, мы
его почти не видели.
Маме тоже надо было работать. Тех, кто
не работал – наказывали строго. Она строила
новые цеха завода Орджоникидзе.
А мы с братом были на попечении одной
из сестер, которая рождена была в 1937г.
Старшая сестра, 1928 года рождения, тоже
работала, в штабе округа.
Мы совсем были малыши, но я помню,
как в подарок привезли два мешка картошки по
спискам соцобеспечения.
У нас был старший брат Николай
Семёнович, 1925 года рождения. Он с 1942 года
воевал в армии Рокоссовского.
На него за войну маме две похоронки
приходило. А он – живой вернулся в 1945 году.
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Из окружения в Польше выходил в 1944
году. Дошел до Берлина. У него были награды:
Орден Красной Звезды и медали.
Я его расспрашивал тогда про войну, но
он уклончиво говорил: «Подрастешь –
увидишь».
Ничего не рассказывал. Не любил об этом
говорить.
Про первый День Победы помню –
радость была.
Мне было чуть больше трёх лет. У нас
было радио, и я помню сообщение о Победе по
радио.
2.9. Три слова…
Автор Н.Бояркина
Моё военное детство? Родилась в
Белогорске, Амурской области, в то время –
Куйбышевка-Восточная. Запомнилось, что жили
трудно, но народ был очень добрый и
отзывчивый.
Помню, я зашла к соседям, а они кушали.
И усадили меня за стол, налили какой-то суп.
Он был почему-то черного цвета. Вкус его не
помню. Но у мамы спросила, почему у них суп
черного цвета. Мама мне объяснила: потому что
картошка была в земле зиму. Когда поле весной
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вспахали, то картофель оказался на пахоте, и
людям позволили его собрать.
На начало войны нас в семье было
четверо детей. Отец 1910 года рождения был
мобилизован, но не отправлен на фронт, а, как
специалист, обучал молодых солдат вождению
машин. Был на казарменном положении всю
войну. Награжден медалью «За победу над
Германией». Его трудовая книжка и медаль
хранились у брата, но когда два года назад было
наводнение, первый этаж его дома затопило, и
все пришло в негодность.
Слово «победа» услышала от мамы. Она
меня разбудила, была очень веселая. Радостно
мне что-то говорила, и повторяла: «Победа!
Победа!» Мы с ней выбежали на улицу, кругом
было много народу, все были очень веселые,
обнимались, все повторяли слово: «Победа…»
Еще одно воспоминание было, когда мама
утром выходила на улицу, смотрела, нет ли
кого, лежащего на обочине дороги. Если кто-то
лежал, она выносила кружку с чаем. Чай она
делала из ягод боярышника, она ягоды сушила и
делала чай. Я спросила, зачем она это их поит
чаем. Мама отвечала: «Человек охлял. Вот он
попьет чай, полежит в тенечке, и снова пойдет».
Вот так я услышала второе, древнерусское,
слово «охлял».
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Вскоре после окончания войны в наш
районный центр привезли пленных японцев. Я в
силу своего возраста, этого, конечно, понимать
не могла. Но в наш двор стали заходит чужие
люди странной внешности, а мама с раннего
утра тушила тыкву кусочками. Когда эти люди
заходили, называли ее сестренка, я очень
удивлялась, почему она сестренка этим людям.
Вот тогда она сказала, что они японцы, и не
умеют говорить по-русски, но слово сестренка
знают, они очень хотят кушать, но у нее ничего
нет, кроме тыквы, вот она варит кусочки тыквы,
чтобы было что дать, когда кто-нибудь
попросит кушать. Вот так три слова я
запомнила в связи с победой.
Конечно, это совсем не то, и вовсе не о
геройстве. Но я это написала, т.к. по
прошествии времени, вспоминая эти годы, я
поняла, какие же великие люди – русские. И
супом из мерзлой картошки поделились с
ребенком, и чай из боярышника ослабшим, и
кусочки тыквы заранее готовила женщина:
вдруг кому потребуется, вдруг, кому будет
хуже, чем ей с четырьмя детьми. Вот такие мои
воспоминания.
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2.10. Николай–Чудотворец
Автор Р.Шевнина
Начало войны я совсем не помню – по
своему малолетству. В начале войны мне не
было еще и трех лет.
Жили мы тогда в Кировский области,
Советский район, село Малая Челка. Нас у
мамы было двое. Мой брат был старше меня на
три года.
Мама работала в колхозе: уходила – темно
и приходила уже ночью.
Я осознавала, что была война, так как
было очень тяжело жить и работать в колхозе.
Да и со своего участка должны были сдавать
для фронта часть урожая.
Копали дома картошку, мыли и несли
сдавать в райцентр.
На себе мама несла эту тяжелую ношу для
сдачи в райцентр за восемнадцать километров.
Обувь была одна – лапти.
Очень рано я стала помогать маме, жать
рожь, хотя совсем маленькая была.
Я научилась жать. Но не умела вязать
снопы: наложу «на поясок». А мама связывает.
Сестра отца работала на почте. Я помню,
как папа прислал в письме фотографию с
войны.
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На фотографии он был в портупее. Я
видела раньше такую портупею на милиционере
и сказала: «Папка, как миллионер!»
Папа вернулся в 1946 году.
Привез в подарок мне платьице: розовое
вязаное, четыре клинышка. До сих пор помню.
Совсем не помню первый День Победы. У
нас не было в колхозе даже радио.
Потом уже узнала, когда подросла, что
мой папа освобождал Болгарию, был ранен,
спасла его медсестра.
У нас была фотография. Папа долго
лечился в госпитале, и потом вернулся домой
уже после окончания войны.
Они с мамой прожили вместе всю свою
долгую жизнь. У папы было много наград.
Самая последняя награда нашла его в 1961 году.
После войны папа был председателем
колхоза. А когда Сталин умер в 1953 году, мы
переехали в Ростов, а затем – на Дальний
Восток. Брат техникум закончил и получил
распределение – мы к нему все и поехали.
Папа поведал мне, что на войну мама дала
ему иконку Николая – Чудотворца. Он всегда
носил иконку с собой и принёс её с войны. Папа
говорил, что Николай – Чудотворец и уберёг его
на той войне.
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2.11. Мы прятались от налетов –
в картофельной ботве
Автор Л.Шабанова
Когда началась война в 1941 году, мы с
родителями жили в Москве. Мы были на даче в
Домодедово, когда налетели самолеты, и
началась бомбежка.
Мы прятались от налетов – в
картофельной ботве. Хотя мне не было и двух
лет – но я это хорошо помню.
В Москве у нас жила бабушка. И мы жили
с нею. Вскоре маму вместе с предприятием, где
она работала, эвакуировали в Сибирь.
В Сибирь мы ехали все вместе. Детство у
меня было тяжелое, и мне тяжело вспоминать
эти трудные годы.
2.12. Моя мама – хетогуровка
Автор Н.Рогаль
Родилась я в городе Хабаровске. Мама
приехала по комсомольской путевке на Дальний
Восток в 1939 году.
Она откликнулась на «хетагуровское»
движение,
на
призыв
жены
офицерадальневосточника Хетагурова к женщинам и
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девушкам любых специальностей, приезжать на
Дальний Восток.
Так моя мама оказалась в Хабаровске.
Мой папа Д.Боднарюк был руководителем
отделения связи в КГБ.
Жили мы на углу улиц Карла Маркса
(ныне
ул.Муравьева
Амурского)
и
Волочаевской, в центре города, со стороны
Карла Маркса, в большом доме.
Я была слишком мала, и о войне
воспоминаний не сохранилось в моей памяти.
Но я помню, что мама усаживала меня на
подоконник, и я смотрела в окно, наблюдая за
прохожими.
И в какой-то день дома прозвучало слово:
Победа. Я видела в окно очень много людей –
никогда столько раньше не видела. Люди
плакали и обнимались, собирались вместе и
шли по улице.
Когда я повзрослела, то узнала от своего
папы, что он в период войны был
ответственным за формирование партизанского
отряда в одном из районов края. Эту работу
проводили на случай войны с Японией. За эту
деятельность он получил Орден боевого
Красного Знамени. Папу убили в августе 1957г.
Военная тема в семье звучала всегда. В
оккупации на Украине в Запорожской области
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находились моя бабушка, моя родная тетя и мой
старший брат.
После Победы в сентябре 1945 года они
приехали к нам в Хабаровск. Моя тетя тогда
была 16-летней девочкой и ни слова не говорила
по-русски.
Но через год она окончила школу №35 в
г.Хабаровске с золотой медалью, отлично
освоив русский язык, училась в мединституте и
была специалистом в области медицины.
Бабушка говорила, что в селе у них,
стояла румынская часть, солдаты которой были
к ним лояльнее немцев.
Когда
Красная
армия
пошла
в
наступление, то всю молодежь фашисты
угоняли в Германию. Моя тетя пряталась от них
в выгребной яме.
Два моих дяди – Боднарюк со стороны
отца воевали в Великой Отечественной, один из
них, Владимир, был пулеметчиком, другой,
Александр – летчиком. Александр погиб, а
Владимир жил долго и после войны.
Сведения о братьях: Демьяне, Владимире,
Александре Боднарюк внесены в Книгу Памяти
края. День Победы всегда был большим
праздников в нашей семье.
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2.13 Она знала А.Фадеева
Автор Е.Оленина
Я родилась в городе Хабаровске и по
своему младенчеству не помню войны совсем.
И первый День Победы 9 мая 1945 года
по тем же причинам не оставил в моей памяти
никаких воспоминаний.
Росла я в неполной семье. С мамой и ее
родственниками.
Мой отец в военных действиях не
участвовал.
В
Великой
Отечественной
войне
участвовал мой родной дядя – брат моей мамы
Полищук В.И. Погиб он под Гомелем.
В семье всегда хранились документы:
похоронка, письмо солдата, который находился
рядом с дядей, и удостоверение офицера.
Еще дома была швейная машинка
«Зингер», на которой мама и бабушка шили
мешочки для табака на фронт.
Мечтой моей в детстве было, стать
военным лётчиком. Военная тема всегда меня
интересовала, особенно, после просмотра
фильма «Молодая гвардия».
Моя двоюродная бабушка Паша, родная
сестра моего деда Изосима, в годы гражданской
войны вывела из окружения членов подполья,
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среди которых был известный писатель
А.Фадеев.
У бабушки Паши была переписка с
Фадеевым. Эта история мне тоже с детства была
известна и интересна.
Чувство патриотизма сохраняется у меня
все мои годы.
Об авторе: Оленина Елена Александровна
работала на следствии. Последняя должность в
прокуратуре Хабаровского края: начальник
отдела по защите прав и интересов
несовершеннолетних.
Елена Оленина пишет стихи, особенно
часто она приносит в Совет ветеранов стихи,
которые
посвящает
участникам
войны,
старшему поколению. Свои стихи на встречах с
ветеранами Елена Оленина читает сама,
придавая им особую теплоту и душевность.
Ее стихи – как песнь былинная,
народная, из глубокого прошлого…
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Верность. Раздел 3
3.1 Хранится память
Одним
из
важных
направлений
деятельности Совета ветеранов прокуратуры
Хабаровского края является установление
новых свидетельств о важных обстоятельствах и
фактах в историческом развитии прокуратуры
не только края, но и в развитии института
прокуратур на всем Дальнем Востоке.
Успех в этом направлении достигается в
процессе установления контактов, взаимного
общения с ветеранами или их родственниками
за пределами нашего края.
Ежегодно мы получаем какие-то важные
результаты от такой деятельности. Например,
2011 год не стал исключением и принес нам
очень интересные контакты с Любовью
Георгиевной Картыш.
Впервые фамилию Картыш мы прочли в
старом, пожелтевшем от времени, приказе о
поощрении участников и инвалидов войны,
копия
приказа
сохранилась
среди
автобиографических
справок,
кадровых
приказов в личном деле прокурора Гаврилова.
В данном приказе были сведения и о
других участниках войны. Большинство
фамилий
этих
работников
прокуратуры
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затерялись в страницах истории. Эти люди не
были нам известны, как участники (инвалиды)
войны. Жаль, что нельзя восстановить все
факты из истории начала войны, выявить и
определить всех работников прокуратуры края,
кто в самом начале, может быть, добровольцем,
ушел на ту войну и не вернулся.
Понимаю, что восстановить историю
жизни этих бойцов за родину и ее
независимость вряд ли удастся. Тем дороже
сведения о работниках прокуратуры, судьба
которых была не известна, и вдруг к нам
прилетела весточка. От верной подруги.
В книге «Служим закону» о прокурорах
Дальнего Востока и Хабаровского края,
изданной в 2008 году, на стр.20 есть
упоминание об этих неизвестных нам
участниках войны. Мы упоминали и о Картыш
В.А., разместили на своем ветеранском сайте
список из 18 фамилий неизвестных нам
участников войны, работников прокуратуры
края прошлых лет.
И получили письмо и фотографии от
Любови Георгиевны Картыш. Отдавая дань
героическому
прошлому,
восстановили
справедливость и на сайте, а также в альманахе
«Преемственность
поколений»
довели
информацию об этом ветеране, инвалиде войны,
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которую предоставили его супруга, на тот
момент уже вдова.
Через два года после этого о своем
супруге
Юрии
Сигизмундовиче
Лунисе
поведала нам в письме Лариса Федоровна, на
тот момент также уже вдова.
Ее письмо стало для нас маленьким
открытием. Оказалось, что помощь: наладить
связь с вдовой нашего ветерана, оказал
Председатель Совета ветеранов Республики
Адыгея (далее по тексту РА, ААО) Муратбек
Худович Гонежук.
Мы знали, что последняя должность Ю.С.
Луниса в прокуратуре Хабаровского края –
прокурор города Комсомольска-на-Амуре (60-е
годы прошлого века).
И ещё нами было установлено, что при
учреждении 19 октября 1954 года службы
прокуроров-криминалистов в СССР, именно
Ю.С. Лунис стал первым прокуроромкриминалистом прокуратуры Хабаровского
края. Воспоминание его супруги открыли
новые, неизвестные для нас, странички его
биографии.
Итак,
в
этом
разделе
читатель
познакомится с краткими записками вдов наших
участников и ветеранов войны. Верность
памяти, верность супружеским узам.
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3.2 Картыш Любовь Георгиевна вспоминает:
«Мой супруг, Василий Алексеевич
Картыш, родился 14 января 1915 года в
Брянской области.
До 1941 года закончил 3 курса
текстильного техникума в г.Клинцы, и с первых
дней войны призван в армию.
С 1941 по 1945гг участвовал в Великой
Отечественной войне. Последняя должность –
командир орудия 127 стрелкового полка. 26
февраля 1942 года тяжело ранен в голову и
одновременно получил легкое ранение левой
руки.
Трудовую деятельность в прокуратуре
начал в городе Биробиджане. С 1946 года был
стажером следователя в прокуратуре этого
города, затем следователем в прокуратуре
Облученского района ЕАО.
Далее работал следователем, помощником
прокурора,
заместителем
прокурора
прокуратуры Нижне-Амурского лагеря, с 1952
года – прокурор этой прокуратуры.
В 1952 году Василий Алексеевич
закончил Хабаровскую юридическую школу.
В 1955 году возглавил прокуратуру
Верхне-Буреинского района.
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С 1960 года – заместитель прокурора
Нижне-Амурской
области,
с
1963г
–
заместитель прокурора города Николаевска-наАмуре.
В этой должности находился более десяти
лет. На наслуженный отдых ушел 27.07.1974г.»
Днем памяти В.А. Картыша является дата
– 27.07.1996г. Светлая ему память!
Награды ветерана, инвалида войны В.А.
Картыша: Орден Красной Звезды, медали «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над
Германией», «ХХ Лет Победы в ВОВ 19411945гг».
3.3.Лунис Лариса Федоровна сообщила нам в
своем письме:
«Большое спасибо за память о моём муже
Лунисе
Юрии
Сигизмундовиче,
за
замечательные подарки альбомы и очерки, это
останется внукам.
Высылаю вам несколько фотографий и
заметки из газеты «Адыгейская правда», из
которой вы узнаете много о своём коллеге.
К этому могу добавить, он был очень
порядочным человеком, отличным семьянином.
Друзей у него было много.
По Хабаровску помню Николаева В.П. и
Горелика Б.М., с которыми вместе ездили в
99

командировку
и
раскрывали
серьезные
преступления, расследовали большие дела. В
Комсомольске-на-Амуре друзья были из
милиции, суда, горкома и просто много
хороших людей.
Будучи на пенсии, он летал в
Комсомольск-на-Амуре, встречался со своими
коллегами и друзьями. Юрий был добрым,
простым, открытым, с тонким чувством юмора
и просто хорошим человеком».
В браке супруги прожили 40 лет. Ю.С.
Лунис родился в городе Хабаровске 12 августа
1923 года.
В 1942 году призван в ВМФ и направлен в
учебный отряд Тихоокеанского флота на
Русский остров.
Участвовал в войне с Японией, участник
войны, уволен из войск в 1948 году.
В тот же год – слушатель Хабаровской
юридической школы, работал в прокуратуре
Хабаровского края следователем, прокуроромкриминалистом,
прокурором
города
Комсомольска-на-Амуре.
С 1965 года проживал в городе Майкопе и
там работал в органах прокуратуры.
С
1980
по
1984гг
возглавлял
следственный
отдел прокуратуры
ААО,
советник юстиции.
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Затем работал в органах юстиции,
осуществлял
общественную
работу,
в
последние годы – секретарь комитете по правам
человека при Президенте РА и член Совета
моряков Российского флота РА.
День его памяти совпадает в дате с днем
рождения – 12 августа и наступил он в 2004г.
Награды участника войны Луниса Ю.С.:
Орден
Великой
Отечественной
войны
2 степени, медали «За победу над Германией»,
«За победу над Японией», 10 юбилейных
медалей.
3.4 Широкова Галина Матвеевна создала
музей в квартире
Галина Матвеевна Широкова встречает
нас с неизменной радостью, и всегда встреча
начинается с того, что она провожает нас в
комнату-музей своего супруга.
«Здесь все осталось, как при нем», –
говорит она неизменно одну и ту же фразу.
Хотя мы замечаем изменения: появились
новые фотографии из семейного архива; книги,
большей частью кем-то подаренные уже после
ухода из жизни супруга; новые цветы на
окошке.
Галина Матвеевна рассказывает:
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«Владимир
Алексеевич
–
светлый
человек. Работал он до последних минут своей
жизни, думал о жизни и очень хотел жить.
Судьба его прервалась внезапно. На его рабочем
столе я так и оставила все предметы, к которым
он прикасался в последний раз».
В.А. Широков родился 14 января 1925
года в городе Хабаровске.
В 1942 году он был призван в армию, где
отслужил 7,5 лет в зенитных войсках.
Участвовал в боях с Японией, ветеран войны.
В прокуратуре края работал с 1952 по
1975 годы, занимал должности следователя,
прокурора, начальника следственного отдела и
управления судебного обвинения, общий
трудовой стаж ветерана составил более 60 лет.
Ширков В.А. – известный юрист на
Дальнем Востоке, из поколения «опаленного
войной». В книге о прокуратуре края написано:
«Это
совершенно
особая
плеяда
удивительных людей, вложивших в создание
системы органов прокуратуры не только свои
знания, но и часть души. Закаленные в боях, они
принесли с войны твердость и непреклонность
характера,
бескомпромиссность,
неумение
сдаваться и волю к победе».
Эти слова напрямую относятся и к
Владимиру Алексеевичу, о котором память
наша хранит любовь и уважение.
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Он – профессор кафедры уголовного
права и криминологии Хабаровской академии
экономики и права.
С 1972 года – Заслуженный юрист
РСФСР, с 1997 года – Почетный работник
прокуратуры Российской Федерации, с 1999
года
–
Почетный
работник
высшего
профессионального образования Российской
Федерации, с 2002 года – член Российской
академии юридических наук, с 2007 года – член
научно-консультативного совета при прокуроре
Хабаровского края, Ушел из жизни 21 июня
2010 года.
Награды ветерана Широкова В.А.: Орден
«За заслуги перед Отечеством» 2 степени,
медали «За победу над Японией», «30 лет
Советской Армии и Флоту», ведомственные
награды Генеральной прокуратуры РФ.
3.5. Шленчак Нина Трофимовна вспоминает:
«В годы Великой Отечественной войны
(1941-1945гг) я работала в прокуратуре
Хабаровского края. С Филиппом Ивановичем
мы познакомились сразу после войны. Закончив
Хабаровскую юридическую школу, он стал
следователем прокуратуры.
Когда мы создали семью, то решили, что
мне не следует работать в прокуратуре.
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Филипп Иванович был уникальным
человеком. Он всегда занимал очень активную
жизненную позицию.
В коллективе был лидером, всегда. Он
был членом бюро райкома партии и возглавлял
первичную партийную ячейку прокуратуры
края.
Своим убеждениям Шленчак Филипп
Иванович остался верен до конца своих дней.
Он – участник войны, дошел до Берлина».
И еще – Филипп Иванович оставил нам
много фотографий военного времени.
Как-то на городской конкурс мы
представили на фотовыставку фотографии,
которые с войны когда-то привез и сохранил
Филипп Иванович.
Фотовыставка
военной
фотографии
проходила в Городском доме ветеранов
(ул.Пушкина, 60), организатор выставки была
Л.Сабитова.
Сохранил Шленчак Ф.И. для нас и архив
первого
руководителя
Хабаровской
юридической школы Стефанович А.К.
День памяти ветерана, участника войны –
4 февраля 2007 года.
Награды ветерана: боевые ордена и
медали.
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3.6
Марченко
Елизавета
предоставила фотографии

Леонтьевна

В музей прокуратуры края от Марченко
Е.Л поступили фотографии её супруга разных
лет службы в органах прокуратуры и короткая
справочка от нее:
«Марчекно Иван Тимофеевич родился 4
января 1918 года в с.Дрозды, ВеликоПоловецкого района Киевской области .
В 1940 году был призван в армию и
служил на Дальнем Востоке в воинской части
на озере Хасан.
В войне с Японией участвовал и в 1945
году, участник войны. В 1946 году уволен из
армии, поступил в Хабаровскую юридическую
школу, после окончания которой с 1948 году
более 30 лет работал в органах прокуратуры
Хабаровского края.
Был прокурором Ульчского района и
прокурором Краснофлотского района города
Хабаровска».
День памяти И.Т.Марченко – 17 мая 1995
года.
Награды ветерана: Орден Отечественной
войны 2 степени, медали: «За боевые заслуги»,
«За победу над Японией», «За доблестный в
труд в ознаменования 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина».
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3.7 Иванова Валентина Ивановна
Иванова Валентина Ивановна утратила
интерес к жизни со смертью своего супруга –
Иванова Юрия Васильевича и быстро угасла.
Когда мы ее навещали – то говорила она только
о своем супруге:
«Юрий Васильевич – человек огромного
сердца и огромной любви к людям. Мне его так
не хватает! Он родился 15 декабря 1926 года.
В декабре 1943 года призван в армию. Службу
проходил в Самарканде до 1945 года, служил в
МВД, закончил Ташкентский юридический
институт.
С 1960 года работал в органах
прокуратуры
Амурской
области,
был
прокурором города Райчихинска. С 1965 года –
в прокуратуре Хабаровского края: прокурор
Краснофлотского района города Хабаровска,
прокурор города Комсомольска-на-Амуре».
День кончины Ю.В.Иванова – 18 октября
2008 года.
Награды ветерана: Орден «Знак Почета»,
медали: «За победу над Германией», «30 лет
Советской Армии и Флоту», «За доблестный в
труд в ознаменования 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина».
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Архивно-документальные исследования.
Раздел 4
4.1 Страницы истории прокуратуры
Хабаровского края.
Автор Г.Пысина
Общеизвестно: Хабаровский край как
административная территория начал свое
существование 20 октября 1938 года. Вероятно,
с указанного времени и можно было бы
говорить о создании прокуратуры Хабаровского
края. Тем более, что именно в 1938 году
прокуратура Дальневосточного края разделена
на прокуратуру Хабаровского и Приморского
краев.
С этих позиций первым прокурором
Хабаровского края является Шевельков Ф. И.,
который в должности состоял 5 лет с 1938 по
1943 годы.
Изучение в декабре 2007 года архивных
материалов Генеральной прокуратуры РФ
позволяет более детально изложить основные
вехи деятельности Федора Ивановича. Он
родился в марте 1902 года в Смоленской
губернии, воевал в Красной Армии, закончил в
Смоленске рабфак, а затем МГУ, после чего
сразу начал прокурорскую карьеру в г.
Владимире. Затем работал в прокуратуре
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Ивановской области, занимал должности в
аппарате прокуратуры СССР. С 1935 года
возглавлял прокуратуру Удмуртии.
В сентябре 1938 года назначен на
должность прокурора Дальневосточного края. В
начальный период его деятельности произошло
территориальное
реформирование
Дальневосточного края и затем прокуратуры
Дальневосточного края.
На должность прокурора Хабаровского
края Ф. И. Шевельков назначен 14 декабря 1938
года в соответствии с приказом прокурора
СССР от 14.12.1938 г. №1846.
Дата 14 декабря 1938 года является
первоначальным
днем
отсчета
истории
прокуратуры Хабаровского края.
Впоследствии Шевельков Ф.И. состоял в
должности прокурора Киргизской ССР в
течение трех лет и с 1948 года возглавил
гражданско-судебный
отдел
(ГСО)
в
прокуратуре Союза.
Он имел правительственные награды за
заслуги в области укрепления законности:
Орден Трудового Красного Знамени, Орден
Знак
Почета,
Орден
Красной
Звезды.
Преемниками Шевелькова Ф. И. стали:
• Черных Георгий Аристархович (20.01.194313.10.1950)
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• Власов Иван Дмитриевич (13.10.1950-21.03.1953)
• Зыков Иван Николаевич (21.03.1953-15.05.1961)
• Пономарев Георгий Николаевич (10.06.196113.01.1972)

• Малицкий Аксентий Степанович (13.01.197208.07.1983)

• Юрьев Владимир Михайлович (08.07.198324.03.1988)

• Степанков Валентин Георгиевич (1988-май
1991)
• Богомолов Виктор Иванович (май 1991 —
10.12.2002)

• Малиновский Владимир Владимирович (31.12.
2002-16.11.2006)

• Каплунов Виталий Николаевич (17.11.20062019)
• Рябов Николай Александрович (с 2019г)
Изучение
исторических
материалов
требует соблюдать неписаное правило о
преемственности. Именно поэтому день
прокуратуры России перенесен с 28 мая на 12
января, так как с точки зрения непрерывного
исторического развития говорить о том, что
прокуратура образована в 1922 году, в самом
деле, несправедливо.
Первым законодательным актом о
прокуратуре стал Указ от 12.01.1722 г., который
гласил: «Быть при Сенате генерал-прокурору».
Петр-I создал орган, который осуществлял
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постоянный надзор за Сенатом, стоял над ним.
Сразу после введения должности генералпрокурора учредили должности прокуроров при
надворных судах.
Известна редакция Указа «О генералпрокуроре, то есть стряпчем от государя и от
государства» от 18—28 января 1722 года. Здесь
предпринята попытка регламентации должности
прокурора.
В первом пункте данного акта указано:
«Генерал-прокурор повинен сидеть в Сенате и
смотреть накрепко, дабы Сенат свою должность
хранил и во всех делах, которые к сенатскому
рассмотрению и решению подлежат истинно,
ревностно и порядочно, без потерянного
времени, по регламентам и указам отправлял,
разве какая законная причина по отправлению
ему помешает, что все записывать повинен в
свой юрнал» (стр. 9 «Прокуроры и адвокаты», 1998г).
Первично Петр предполагал, что генералпрокурор должен стоять на страже интересов
императора, государства, церкви и всех
граждан, которые не могут сами в достаточной
степени
защищать
свои
интересы.
Впоследствии Петр-I отказался от такой
всеобъемлющей функции генерал-прокурорской
деятельности, ограничив ее надзором за всеми
государственными органами, и, прежде всего, за
Сенатом.
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При обнаружении нарушений законов
прокурор был обязан предложить Сенату
исправить ошибку, а, если этого окажется
недостаточно, то «протестовать и оное дело
остановить».
Никаких
особых
личных
требований для службы в прокуратуре вначале
не определялось: велено было избирать «из
всяких чинов, но «лучших». В табели о рангах
1722 г. генерал-прокурор отнесен к третьему
классу, а обер-прокурор – к четвертому.
Прокуроры в коллегиях состояли в шестом
классе, а при надворных судах – в седьмом.
Заметив нарушение, прокурор вначале устно
предлагал устранить его, а если это не
помогало, использовал право принесения
протеста.
Письменный протест первично поступал в
орган, нарушивший закон. От этого органа
зависело «на протесте утвердиться» или же
«остаться на своих мнениях». В последнем
случае руководитель органа обязан был
направить в коллегию или Сенат вместе с
протестом объяснение причин несогласия.
Протест приостанавливал исполнение действия
или постановление, в котором прокурор
усмотрел
нарушение.
Вышестоящему
прокурору направлялось «доношение», которое
подлежало
быстрому
и
правильному
рассмотрению.
Уголовное
преследование
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лежало
вне
компетенции
прокурора,
обвинительный аспект отсутствовал. Но был
надзор за расследованием дел и «попечение» о
колодничьих
(арестантских)
делах.
О колодничьих делах существовал специальный
Указ, предписывавший прокурорам, чтобы
«статейские списки» о колодниках велись
исправно, а дела скоро и правильно решались.
Прокурор, кроме этого, должен был «иметь
крепкое смотрение» за правильным собиранием
казенных доходов, за безубыточными для казны
производствами по подрядам и откупу, за
верностью финансовой отчетности. Таким
образом, петровская прокуратура осуществляла
государственный надзор за правильным
применением законов всеми присутственными
местами
как
судебными,
так
и
административными (cтр. 165, Энциклопедический
словарь «Россия», 1991 г.).

За «неправильное доношение по какой
страсти» генерал-прокурор мог быть наказан
«по важности дела»: за тяжкое преступление
предполагалось наказание «яко преступника
указа и явного разорителя государства». Для
нижестоящих прокуроров за нерадение и
небрежность устанавливалось: за первый раз
«оплошного просмотра – вычиталось жалование
за полгода; второй раз – лишали годового
жалования; за третий раз – лишение чинов,
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имения, предполагалась ссылка на каторжные
работы сроком на 10 лет.
При умысле и корысти – смертная казнь
или направление на вечную каторгу с
«вырыванием
ноздрей»
и
лишением
содержания. (С. Князьков «Из прошлого русской земли»,
1909г.) Личное влияние генерал-прокурора во
второй половине века фактически подавляло
самостоятельность Сената. В сентябре 1802 года
император Александр-I издал манифест,
который учредил министерства. В ведение
министра юстиции было передано управление
судебной частью и обязанности генералпрокурора при Сенате. Одновременно с 33
манифестом последовал указ: «Министром
юстиции или Генерал-прокурором повелеваем
быть Действительному Тайному Советнику
Державину».
В 1864 году введены Судебные Уставы,
которые деятельность прокуратуры ограничили
делами
юстиции:
поддержанием
государственного обвинения в учреждениях
юстиции и наблюдением за правильным
применением закона судебными местами. Во
главе прокуратуры стоит (по Уставам) генералпрокурор, который вместе с тем министр
юстиции и является органом высшего судебного
исполнения.
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Положением от 12.07.1889г., судебная
власть вновь соединена с административной,
даже в большей степени, чем до реформы.
С этими изменениями Уставы введены в 1897
году в Сибирь.
«В пяти округах Приморской области,
отличающихся полным безлюдьем постоянные
органы правосудия не учреждены, а судейская и
следовательская обязанности возложены на
старшего представителя правительственной
власти в лице местного исправника» (стр. 66,
Энциклопедический словарь «Россия», 1991г).

Если переходить непосредственно к
территории нынешнего Хабаровского края, то
необходимо несколько углубиться в историю.
Из вышесказанного следует, что пока в России
развивался такой государственный институт как
прокуратура, на Дальнем Востоке, ни о какой
государственности, естественно, не могло быть
и речи. Упоминание о Сибирской губернии с
1708 года позволяет предположить, что именно
в ведении этой губернии и находился в тот
период Дальний Восток, который именовался
Восточной Сибирью.
Население всей Сибири составляло 700
000 человек на площади в 9 322 кв. версты.
Если в начале XVIII века в России было 8
губерний, то на конец XIX их стало 97.
Губернии были разбиты на уезды и округа.
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Было учреждено 10 генерал-губернаторств,
среди которых и Приамурское с центром в г.
Иркутске.
В Приамурское генерал-губернаторство
входили Амурская. Забайкальская, Приморская,
Сахалинская области, Иркутское и Енисейское
губернаторства, Якутская область.
Россия была поделена в конце XIX века на
12 Судебных округов, в числе которых был
Иркутский, охватывавший всю Сибирь (и в том
числе территорию нынешнего Дальнего
Востока). В Иркутском судебном округе было 7
окружных судов. Окружной суд был в каждом
уезде (области). (Там же стр. 211). В составе
судебного
ведомства
Судебные
уставы
образовали прокурорскую власть на новых
основаниях.
В Приморскую область реформы пришли
в 1897 году. Из этого следует, что на
территории нынешнего Хабаровского края
первый прокурор в должности утвержден в
конце
XIX
века.
До
1880
года
административный центр Приморской области
располагался в г. Николаевске-на-Амуре, после
чего был переведен в г.Хабаровка. Статус
города Хабаровка получила в 1858 году,
административным центром стала в 1880 году, а
переименована в г. Хабаровск в 1893 году.
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На
28.01.1897г.
(начало
введения
судебной реформы в Сибири) самым крупным
городом Приморской области был Владивосток
с населением 28 896 человек, в Хабаровске
тогда было 14 933 жителей, в Николаевске – 5
668 жителей.
Известно, что в 1920 году на территории
Дальнего Востока учреждена Дальневосточная
республика (ДВР), центр которой располагался
в Чите (Верхнеудинск). В 1922 году ДВР вошла
в состав России и была преобразована в
Дальневосточный край.
В 1923 году административные органы из
Читы переведены в г. Хабаровск. Прокурорская
власть утверждена в крае одним из первых
нормативных актов. За время от создания
Дальневосточного края и до образования
Хабаровского края (1938 год) прокурорами
были:
1.Дебрев Ефим (или Ефрем) Макарович
(17.03.1923-10.1925)

2.Нелидов Николай Михайлович (10.192527.02.1926 в ДВР, с 27.02.1926 по 30.06.1928 в
ДВК)
3. Андреев Павел Сергеевич (31.08.192816.10.1932)

4.Мельников (зам.прокурора края и.о. в марте 1934 г.)
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5.Чернин Михаил Яковлевич (31.03.193410.08.1937) арестован 10.08.37 г., осужден и
расстрелян 27.05.1938 г., реабилитирован
посмертно 26.07.1957 г. по определению ВК ВС
СССР)
6. Звягин Прокопий Зиновьевич (зам.прокурора
края, и. о. 10.08.1937-10.06.1938),
(арестован 10.06.1938 г., осужден и расстрелян
13.09.1938 г. по определению ВК ВС
СССР. Реабилитирован тем же судом 26.04.1957
г. посмертно)
7. Альперин (зам. прокурора края и. о. 6.08.193821.09.1938)

8. Шевельков Федор Иванович (21.09.193813.12.1938)

При этом, Шевельков Ф.И., став
последним прокурором Дальневосточного края,
стал первым прокурором Хабаровского края.
На момент его вступления в должность
прокурора Хабаровского края в состав краевой
прокуратуры входили окружные прокуратуры:
Амурской, Сахалинской, Камчасткой, НижнеАмурской, Хабаровской областей с центрами
соответственно
в
Благовещенске,
Александровске, Петропавловске, Николаевскена-Амуре, Хабаровске.
Окружные
прокуратуры
объединяли
городские и районные на своей территории.

117

В подчинении прокурора Хабаровского
края находились также лагерные прокуратуры,
история которых пока неизведанна.
Прокуратура города Совгавани в тот
период входила в состав прокуратуры
Приморского края.
Сведения о прокурорах Дальневосточной
республики и Дальневосточного края уточнены
после изучения централизованных архивных
материалов.
4.2. История музея
Автор Г.Пысина
История
музея
прокуратуры
Хабаровского
края
–
юридическая
и
фактическая история постоянно действующей
выставки, посвященной истории прокуратуры
края интересна тем, что органы прокуратуры
Хабаровского края есть основа возникновения и
других субъектов прокуратуры на всем Дальнем
Востоке.
С момента, как мы считаем, создания
органов
прокуратуры
на
современной
территории Дальнего Востока – 17 марта 1923
г., ее работники накапливали информацию о
развитии данной организации на протяжении
всего периода ее истории. Судя по состоянию
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сохранившихся
материалов
(фотографий,
фотокопий
некоторых
документов)
в
прокуратуре организовывались тематические
выставки по истории прокуратуры, возможно, с
раннего периода истории.
В середине 60-х годов прошлого века
предпринимались
попытки
выстроить
исторические вехи развития прокуратуры края.
При внешнем осмотре имеющихся в музее
экспонатов (некоторых фотографий 1923г.,
картонных карточек с нанесенной на них
информацией, датированной 1967г. – всего 11
экспонатов) можно сделать вывод о том, что
первая выставка по истории прокуратуры
появилась в 1967 г. В этот период прокурором
края был Г.Н. Пономарев.
В 1972 г. такая выставка расширилась и
пополнилась сведениями о руководителях
прокуратуры (ДВР, ДВК, Хабаровского края).
Предположительно в это время был изготовлен
альбом с титульной надписью: «История
прокуратуры Хабаровского края». Но ни один
лист данного альбома в тот период, как и
значительно позднее, так и не был заполнен.
Прокурором края в указанный период был А.С.
Малицкий
Определенную
трудность
в
восстановлении сведений об исторических
фактах, вероятно, в 60-х и 70-х годах составил
период 30-х годов прошлого века. При изучении
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заявленной в тот период времени исторической
информации уже в наше время выявлено
несоответствие
подлинным
материалам,
которые стали достоянием исследователей лишь
в 2007 г. (после работы с архивами Генеральной
прокуратуры).
В 80-х годах во всех прокуратурах
субъектов
при
отделах
криминалистики
создавались музеи, главными экспонатами
которых явились предметы в той или иной
степени
связанные
с
расследованием
конкретных преступлений органами следствия
прокуратуры. Это были орудия убийств,
предметы,
используемые
при
сборе,
исследовании,
закреплении
доказательств,
криминалистическая
техника,
предметы
преступных проявлений и проч. Попытки
создать такой музей были и в прокуратуре
Хабаровского края. К сожалению, его
экспонаты
на
настоящий
момент
не
сохранились. Документов, подтверждающих
существование такого музея, в прокуратуре
края не выявлено, кроме черновых чертежей
кабинета
криминалистики,
выполненных
прокурором-криминалистом Н.С. Войтовичем.
Эти чертежи в настоящее время являются
экспонатами музея (выставки) прокуратуры
края. Тот музей 80-х годов прошлого века, если
он был создан и существовал, имел мало
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отношения
к
установлению
биографий
работников прокуратуры и исторических вех
развития
такого
важного
института
государственности, как прокуратура. Эти
вопросы исключались самой направленностью
выставочных экспонатов того периода времени.
Все годы старые фотографии, фотокопии
исторических документов, документы и
предметы,
имеющие
историческую
для
прокуратуры края ценность, хранились в
различных отделах прокуратуры некоторыми
работниками, фамилии которых можно назвать
только предположительно. В 1995г. к юбилею
Победы была осуществлена большая поисковая
работа и составлен альбом, содержащий
фотографии и биографические описания
участников Великой Отечественной войны из
числа работников прокуратуры. Примечательно,
что к этому были привлечены большинство
работников прокуратуры аппарата, каждого
ветерана посетили на дому, интервьюировали и
записывали беседы. Впервые работники
прокуратуры, причастные к оформлению
материалов об участниках войны - работниках
прокуратуры, реально задумались об истории
прокуратуры края и необходимости ее
сохранения.
Наиболее наглядным стал факт забвения
работника прокуратуры Героя Советского
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Союза П.Я. Грищенко, который с 1946г. чуть
более 20 лет проработал в прокуратуре
следователем и прокурором разных районов,
начальником общего отдела. Тогда при работе
над альбомом творческая группа была почти
уверена: никого не пропустили. В альбоме
упоминается 34 работника прокуратуры,
участника войны. Позднее было установлено 46
таких работников. Их фотографии и краткие
биографические данные имеются на стенде
прокуратуры края, выпущенном к 65-летию
Победы. Однако на сегодняшний день
доподлинно установлено, что участников войны
было не менее прокуроров и служащих
прокуратуры. Не обо всех из них мы имеем
полные сведения, не восстановили их
биографию и поисковая работа продолжается, в
том числе и через переписку с родственниками
ветеранов.
С 1997г. представители общественности
начали вести переговоры с администрацией об
устройстве в прокуратуре края музея. Примером
в такой работе послужил факт посещения в
конце 1996г. музея прокуратуры города СанктПетербурга, в котором были собраны важные
экспонаты по истории прокуратуры РФ и города
Санкт-Петербурга, фотографии, документы,
включая и сведения по архитектуре зданий, в
которых
прокуратура
Санкт-Петербурга
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располагалась. Первый приказ об учреждении
музея прокуратуры Хабаровского края не
сохранился. Готовился он долго. Обсуждались и
вопросы
легитимности,
правомерности
создания такого музея. С данной работой
инициаторы знакомы не были. Обращались в
краеведческий музей за помощью, однако
получили отказ в безвозмездной помощи.
Возникли
трудности
и
с
получением
информации, так как старые архивы из
Хабаровска были вывезены и до сих пор не
возвращены. Но уже с 1997г. целенаправленно
осуществлялось
накапливание
экспонатов,
фотографий, документов, видео-, кино- и аудиозаписей, не взирая на то, что юридически
вопрос должным образом решен не был. Работа
проводилась во внеурочное время и на
общественных началах. Однако собранные за
весь период истории прокуратуры края
экспонаты требовали надлежащего оформления.
В 2001г., в преддверии 280-летнего
юбилея со дня учреждения прокуратуры, по
поручению прокурора края осуществлен поиск
материала по истории прокуратуры на Дальнем
Востоке
с
изучением
всей
доступной
литературы. Музей краеведения в очередной раз
отказал в предоставлении информации без
предварительной оплаты. До сих пор не
известно, располагает ли краеведческий музей
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какими-либо документами и фотографиями,
имеющими отношение к нашей истории, есть ли
в его фондах заслуживающие внимания
экспонаты. Полученный из официальных
литературных источников материал, некоторые
данные архивов прокуратуры края были
использованы при написании сценария к
фильму, создан фильм об истории прокуратуры,
который продемонстрирован прокурорскому
корпусу 12 января 2002 года при проведении
торжественного мероприятия в связи с
профессиональным праздником и юбилеем.
Демонстрация фильма была встречена
аплодисментами. Как в дальнейшем оказалось, в
сценарии фильма повторились ошибки 1972г.
при составлении и оглашении списка
прокуроров края 30-х годов прошлого века.
В тот же год впервые был решен вопрос
о месте дислокации музея в прокуратуре края,
разработан проект выставочных стендов,
определено место их расположения (в холлах 2,
3 и 4 этажа нового корпуса прокуратуры),
стенды изготовлены и установлены.
Приказ о создании музея 2002г. не
сохранился. Совет музея функционировал на
общественных началах. В конце 2002г. членами
Совета музея написан сценарий очередного
компьютерного фильма «Расскажу о себе»,
посвященный судьбе прокурора края В.И.
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Богомолова
и
продемонстрированный
коллективу в 60-летний юбилей Виктора
Ивановича 10 декабря 2002 года. Первый
сохранившийся приказ от 12.05.2003г. № 23 «О
создании
Совета
музея
прокуратуры
Хабаровского края» из 8 человек (без участия
ветеранов-пенсионеров
прокуратуры).
Считается, что этим приказом официально
учрежден музей прокуратуры Хабаровского
края,
руководителем
которого
назначен
действующий заместитель прокурора края.
Работа музея носила циклический
характер: то его деятельность по сбору
исторической информации активизировалась, то
периодически затухала, и к началу 2007г. музей
пришел в упадок, а большая часть членов
Совета музея в прокуратуре края уже не
работали.
В
связи
с
указанными
обстоятельствами и в целях возрождения
музейной деятельности прокурором края издан
приказ от 15.02.2007г. № 160-к «О
мероприятиях по созданию музея прокуратуры
Хабаровского края». Создан Совет музея из 8
человек, двое из которых – ветераныпенсионеры
прокуратуры.
Руководители
среднего звена (дополнительно 6 человек)
обязывались
этим
приказом
оказывать
содействие Совету музея.

125

В
декабре
2007г.
учреждена
общероссийская
ветеранская
организации
прокуратуры,
основным
направлением
деятельности которой стало возрождение
музейной работы и исторических исследований,
важных
для
организации,
возрождение
традиций,
сохранение
преемственности
поколений. В этот же период поисковая работа
по
устранению
пробелов
в
истории
прокуратуры края привела к очень важному
результату: была установлена дата создания
прокуратуры Хабаровского края – 14 декабря
1938 года, установлено имя первого прокурора
Хабаровского края – Шевельков Федор
Иванович, установлены имена и биографии всех
прокуроров-руководителей, начиная с 1923 года
- периода существования ДВР и ДВК.
Прокурором края в преддверии 70-летия со дня
создания прокуратуры края (к 14.12.2008г.)
принято решение об издании книги «Служим
закону» и об открытии музея в изолированном
специальном помещении (бывший кабинет №
201 на втором этаже исторического особняка
Богданова). Кабинет имеет табличку «Музей».
В нем установлены стенды, оборудование,
хранятся экспонаты музея (выставки). Открытие
музея
производилось
в
торжественной
обстановке, в ходе мероприятий, посвященных
70-летию со дня учреждения прокуратуры
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Хабаровского края – 14 декабря 2008г. К
участию в данном мероприятии прокурор края
привлек ветеранов прокуратуры. В дальнейшем,
в целом по стране, руководством Генеральной
прокуратуры принято решение об учреждении
постоянно действующих выставок по истории
прокуратуры РФ и истории прокуратур
субъектов,
разработано
и
принято
соответствующее Положение. Во исполнение
требований приказа Генерального прокурора
Российской Федерации от 28.07.2009г. № 242
«О
постоянно
действующей
выставке,
посвященной
истории
прокуратуры»
и
Положения «О постоянно действующей
выставке, посвященной истории прокуратуры
РФ» прокурором Хабаровского края 18.09.2009
г. утверждено Положение о постоянно
действующей выставке, посвященной истории
прокуратуры Хабаровского края, а также издан
приказ от 22.09.2009 г. № 205 «О постоянно
действующей выставке, посвященной истории
прокуратуры Хабаровского края». Учрежден
первый
Совет
постоянно
действующей
выставки, посвященной истории прокуратуры
Хабаровского края в составе пяти действующих
работников прокуратуры и двух ветеранов
прокуратуры. Данным приказом прокурор края
обязал подчиненных прокуроров оказывать
максимальное содействие совету выставки в
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работе по выявлению и сбору документов,
материалов и экспонатов.
В пункте первом данного приказа
указано: «Создать в прокуратуре Хабаровского
края на базе музея истории прокуратуры края
постоянно
действующую
выставку,
посвященную
истории
прокуратуры
Хабаровского края». С учетом приказа выставка
является правопреемником музея прокуратуры
края (последний приказ по музею от
15.02.2007г. №160-к). Приказом от 22.09.2009г.
№ 205 Совету выставки предложено на первом
заседании определить председателя Совета.
Председателем Совета выставки избрана
ветеран прокуратуры Г.А. Пысина, секретарем
Совета выставки – Л.Н. Косарева (протокол
заседания Совета выставки от 23.10.2009г.).
Приказом прокурора Хабаровского края от
08.11.2012г. № 246 «О внесении изменений в
приказ прокурора Хабаровского края от
22.09.2009г. № 205 «О постоянно действующей
выставке, посвященной истории прокуратуры
Хабаровского края» сформирован новый состав
Совета выставки из пяти действующих
сотрудников прокуратуры и трех ветеранов.
Председателем Совета выставки (музея)
является ветеран Г.А.Пысина. Секретарь Совета
выставки Л.А.Пачкова. По инициативе и с
участием ветерана прокуратуры Г.А.Пысиной
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(бессменного члена Совета музея, председателя
Совета выставки, хранителя экспонатов) с
апреля 2009г. издается газета «Призвание», с
2008г. – Летопись прокуратуры Хабаровского
края, с 2011г. – альманах «Преемственность
поколений», наполняется раздел «Музей
прокуратуры» и сайт «Союз ветеранов
прокуратуры Хабаровского края» (в настоящее
время сайт именуется «Совет ветеранов
прокуратуры Хабаровского края»). В музее
проводились лекции и беседы со слушателями
профессиональных курсов, со школьниками с
привлечением
ветеранов
прокуратуры
Г.Г.Комаровой и Н.А.Логвиненко, в 2013 г.
планировалось
проведение
бесед
и
с
начинающими прокурорами прокуратуры края
по результатам аттестации. Подготовлены
сценарии и созданы еще два компьютерных
фильма, связанные с историей прокуратуры,
один из которых «Солдаты судьбы» создавался
к 65-летию Победы. В текущем году создана
компьютерная версия – презентация музея
прокуратуры Хабаровского края, которая
представлена для демонстрации в музей
истории города Хабаровска.
С 2010г. дополнительно к стендам в
комнате
«Музей»
(на
втором
этаже
исторического корпуса здания прокуратуры) в
холле
третьего
этажа
нового
здания
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прокуратуры
по
инициативе
ветерана
В.С.Олисова оборудован стенд «Служим
закону» с меняющимися файлами, в которых по
мере сбора информации размещаются выставки
по истории прокуратур районов и городов края.
В настоящее время восстановлена история в
отношении 8 районных и городских прокуратур.
Работа продолжается. Одновременно во многих
прокуратурах районов и городов края
установлены стенды об истории этих
прокуратур, накапливается информация и
фотоматериал о современной истории. История
территориальных прокуратур тесно связана с
историей каждого района и города, вытекает из
этой истории. При формировании материалов
для размещения на стенде «Служим закону»
подготавливаются сведения о взаимосвязи
истории
территориальных
прокуратур
с
историей
административно-территориальных
центров. При проведении поисковой работы,
осложненной отсутствием городских и краевых
архивов, невозможностью получения в архивах
края, города, в их музеях должной информации,
инициативные группы ветеранов отыскивают
документальные свидетельства об уникальных
фактах, которые представляют интерес и в свете
современных событий. Так, примечательна,
например, история, связанная с «открытием»
такой даты, как 5 апреля 1937г. При
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осуществлении сбора материалов в архиве
города
по
истории
прокуратуры
Железнодорожного
района
работником
прокуратуры Л.Ф. Мочаловой было выявлено,
что на призыв Хетагуровой к женщинам разных
профессий ехать работать на Дальний Восток, в
прокуратуру Дальневосточного края прибыли
24 молодые девушки, которые с 5 апреля 1937
года стали обучаться на 3-х месячных курсах
при прокуратуре ДВК профессиям следователя
и прокурора. Сведениями о более раннем
появлении профессиональных курсов в целом
на Дальнем Востоке и в Хабаровском крае, мы
не располагаем. В дальнейшем на базе
прокуратуры уже Хабаровского края с 1938 года
такое обучение продолжилось. Мы располагаем
документальным подтверждением: фотография
предположительно 1939г. и копия приказа о
зачислении слушателей из разных регионов
Дальнего Востока на профессиональные курсы
1940г. Такое обучение при прокуратуре
Хабаровского края продолжалось вплоть до
создания
Хабаровской
двухгодичной
юридической школы (предположительно в
1943г). Руководитель этой школы, А.К.
Стефанович,
была
начальником
отдела
Хабаровской краевой прокуратуры.
Установление этих исторических фактов
дает основание прекратить спор последних лет
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о том, где первично было организовано
профессиональное обучение прокуроров на
Дальнем
Востоке:
при
прокуратуре
Хабаровского края или при прокуратуре
Приморского края.
Это
имеет
важное
значение
в
современный период в связи с созданием
Центра профессиональной переподготовки
прокуроров именно на базе прокуратуры
Хабаровского края – как исторически
сложившейся традиции.
В 2011г. по инициативе Совета
постоянно действующей выставки (музея),
посвященной
истории
прокуратуры
Хабаровского
края,
прокурор
края
ходатайствовал о представлении к участию в
городском конкурсе «Лучший хранитель
истории» семейных коллекций ветерана
Г.Комаровой (с коллекцией об отце, погибшем
при обороне Москвы, и о семье Алферова,
управляющего фирмой Нобеля в Астрахани), а
также ветерана Н.Плиско, который остался в
живых, несмотря на тяжелое ранение после боя
на Синявинских высотах под Ленинградом при
попытках прорыва блокады. Он подарил музею
прокуратуры края фотографии и материалы,
представляющие
историческую
ценность,
неоднократно давал интервью при съемках
фильмов.
Среди
подаренных
Плиско
132

фотографий – редкие коллективные фотографии
прокуроров 40-х, 50-х, 60-х годов прошлого
века. Представленные к участию на конкурсе
ветераны не стали победителями городского
конкурса, но признаны его дипломантами в
2011 г.
В 2012г. по инициативе Совета
постоянно
действующей
выставки,
посвященной
истории
прокуратуры
Хабаровского
края,
прокурор
края
ходатайствовал о представлении к участию в
городском конкурсе «Лучший хранитель
истории» в номинации ведомственных музеев,
музея прокуратуры Хабаровского края. По
итогам конкурса музей признан «Лучшим
хранителем истории года 2012» среди
ведомственных музеев города и награжден
памятным знаком в связи с присуждением
первого места. Особо конкурсной комиссией
отмечена исследовательская работа, которая
проводится в рамках деятельности музея
прокуратуры.
В 2013г. для оформления стендов и
материалов в городском музее Советом
выставки подготовлена компьютерная версия
презентации музея прокуратуры Хабаровского
края и представлена конкурсной комиссии 2013
года. Материалы будут использоваться в
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качестве
информации,
сопровождающей
конкурс текущего года.
В
настоящее
время
в
музее,
юридическую основу которого составляет
Положение о постоянно действующей выставке,
посвященной истории прокуратуры, ведется
работа по налаживанию учета экспонатов музея.
По указанию прокурора края 07.03.2013г.
оборудовано рабочее компьютерное место для
ветеранов прокуратуры и работы Совета
выставки, что значительно облегчит работу
Совета выставки по обработке, оформлению и
систематизации материалов музея, позволит
создавать
презентации,
сканировать
фотографии,
выполнять
иную
важную
музееведческую деятельность. Подготовлено
несколько статей по истории прокуратуры
Хабаровского края и других прокуратур на
Дальнем Востоке, которые опубликованы в
периодической печати и размещены на сайтах.
Анализ деятельности постоянно действующей
выставки (музея), посвященной истории
прокуратуры Хабаровского края позволяет
сделать вывод, что основным концептуальным
содержанием понятия «Постоянно действующая
выставка, посвященная истории прокуратуры
Хабаровского края», является определение
выставки в качестве источника поисковой и
исследовательской деятельности, хранилища
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музейных экспонатов. Также она выполняет
важную роль расширения знаний практических
работников в сфере их деятельности, истории
организации применительно к субъекту,
особенностям территориального расположения,
истории организации в связи со сменой
общественно-политических
составляющих
государства,
выполняет
воспитательные
функции связи и преемственности поколений,
укрепляет правосознание молодых прокуроров
и ориентирует на строгое соблюдение законов в
надзорной
деятельности,
позволяет
осуществлять взаимодействие с другими
музейными коллективами, с ветеранами, с
учащимися общеобразовательных школ, до
которых доводит сведения о важности и
необходимости профессии прокурора, как
защитника прав и свобод граждан и гаранта
законности на вверенной территории. В
настоящее время главная задача постоянно
действующей выставки, посвященной истории
прокуратуры Хабаровского края, состоит в
восстановлении истории еще территориальной
прокуратуры.
Перед
выставкой
стоит
задача
сохранения
результатов
исторических
исследований и доведения до научной
общественности важных сведений по истории
организации через публикации материалов об
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истории территориальных
прокуратур в
литературных
источниках.
Выставка
осуществляет задачи взаимодействия с другими
ведомственными музеями с целью обмена
информацией, а также ставит задачи по
осуществлению
образовательной
и
воспитательной
функций,
повышению
авторитета
органов
прокуратуры
среди
населения субъекта. Экспонаты выставки
(музея) были использованы при издании книги
по истории прокуратуры Хабаровского края
«Служим закону» (2008 г.), при создании
сценариев к четырем фильмам по истории
прокуратуры, альманаха «Преемственность
поколений»
(2012г.),
постоянно
демонстрируются посетителям музея, которые
оставляют нам свои отзывы, называя наш музей
уникальным музеем Дальнего Востока.
4.3.Экспонат №1
Автор Г Пысина
Экспонатом
№
1
постоянно
действующей
выставки
об
истории
прокуратуры Хабаровского края, нашего
ведомственного музея, по праву является
памятный знак «Лучший хранитель истории2012», как свидетельство победы нашего музея
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в городском смотре-конкурсе с одноименным
названием.
Решая вопрос о размещении материалов
о работе музея в данной рубрике, мы думали:
«Какой экспонат в этот рубрике представить
первым?»
В
музее
есть
экспонаты,
представляющие
историческую
ценность:
предметы конца 19 века, 1916 года, фотографии
1923, 1939 годов и других памятных лет, более
современные документы и вещи. Однако
памятный знак среди всех экспонатов должен
быть экспонатом № 1.
Присуждение
почетного
звания
ведомственному
музею
прокуратуры
Хабаровского
края
«Лучший
хранитель
истории-2012» является наградой предыдущим
поколениям прокуроров краевой прокуратуры,
которые, несмотря на загруженность, тяжелые
времена, гражданскую и иные войны смогли
сохранить и передать нам через многие годы
предметы и фотографии, как историческую
память поколений. Прокуратура края стала
хранителем истории прокуратуры в целом
Дальнего Востока. Сбором и сохранением
исторической информации в прокуратуре края
кто-либо из её работников занимался всегда – со
времени
учреждения
прокуратуры
на
территории Дальнего Востока, то есть с 1923
года. Среди хранителей истории были
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А.Стефанович,
Н.Вдовин,
Г.Пономарев,
Ф.Шленчак, Дроздов, В.Широков, Л.Коковенко
и многие другие – их уже нет среди живых.
Однако все имена хранителей истории пока не
известны.
Активно работали на общественных
началах
Н.Плиско,
Г.Порфирьева,
Ю.Чиглинцев,
В.Бучинская,
Р.Нудман,
Г.Комарова,
В.Демченко,
С.Денисова,
И.Вайзман, прокуроры районов и городов,
представившие воспоминания и многие другие
ветераны и работники прокуратуры.
Из поколения в поколение передавались
фотографии, альбомы, кино- и видеозаписи,
документы,
книги,
предметы,
имеющие
историческую ценность – и всё это хранилось,
сохранялось несмотря на отсутствие помещения
и условий.
Впервые ходатайства об участии в
конкурсе направлялось в администрацию города
прокуратурой Хабаровского края по инициативе
Совета ветеранов в 2011 году. Коллекции были
представлены
ветераном
прокуратуры
инвалидом Великой Отечественной войны
Н.А. Плиско
(подборка
фотографий
и
предметов по истории прокуратуры края, а
также сведения об его участии в сражение на
Синявинских высотах в 1942 году) и
Г.Г. Комаровой
(подборки
материалов,
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исторических документов и фотографий о семье
Нобеля в России, а также предметов,
документов и фотографий о своем отце –
участнике обороны г. Москвы в составе 312
дивизии, которая полностью погибла, защищая
нашу столицу). В 2011 году наши конкурсанты
по итогам конкурса «Лучший хранитель
истории-2011 года» получили дипломы.
В 2012 году прокуратурой края заявлено
ходатайство об участии в этом конкурсе
ведомственного музея прокуратуры края. Был
подготовлен и зачитан членам комиссии в ее
выездном заседании доклад о поисковой и
исследовательской
деятельности
музея,
представлены
для
обозрения
предметы,
документы, фотографии, книги и другие
печатные издания.
По результатам конкурса в номинации
ведомственных музеев музею прокуратуры края
присуждено первое место с вручением
памятного знака. Памятный знак «Лучший
хранитель истории-2012» и удостоверение были
вручены в торжественной обстановке в одном
из красивейших залов Дома культуры города
Хабаровска.
В этом торжественном мероприятии по
поручению прокурора края В.Н. Каплунова
принимали участие помощник прокурора края
Л.А.Пачкова, председатель Совета ветеранов
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прокуратуры края Г.А.Пысина и заместитель
председателя Совета ветеранов прокуратуры
края В.В.Тихонович.
Позднее в Музее по истории города
Хабаровска открылась выставка лауреатов
конкурса, один из стендов которой посвящен
нашему музею.
Сведения о нашем музее, победителе
конкурса, занесены в Книгу лауреатов
памятного знака «Лучший хранитель истории»,
которая хранится в управлении делами
администрации города.
На хранение в архив города переданы
книги о прокуратуре края, видео и
фотоматериалы. На хранение в музей истории
города Хабаровска переданы книги о
прокуратуре города.
Памятный знак «Хранитель истории2012» представляет собой постамент с
закрепленным
на
нем
пером
и
вмонтированными в перо часами. Памятный
знак музея прокуратуры Хабаровского края
является номерным и имеет №11.
Хранится в музее прокуратуры края в
разделе «Первый прокурор Хабаровского края –
Шевельков Ф.И.».
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Комаровская тема. Раздел 5
5.1. «Никто не забыт, ничто не забыто!»
Очерк
Г.Комарова (08.10.1934-09.05.2017)
Очень часто мы слышим эту фразу,
пожалуй, и сами произносим ее как заклинание,
как клятву. И не задумываемся над тем, имеем
ли право произносить ее, верить в нее, всегда и
во всем?
Когда в июне 1941 года фашистская
Германия вероломно напала на нашу страну,
Родина-Мать позвала своих сыновей и дочерей
защитить ее. И пошли в бой миллионы и
победили. Победа далась нелегко, и мы чтим
память воинов Великой Отечественной войны и
вернувшихся с Победой, и погибших в войне.
Мы помним о героической защите Сталинграда,
о блокаде Ленинграда, больших и малых битвах
(хотя многие из названий уже не найдешь на
карте нашей страны).
Мы помним героев – Н.Гастелло,
А.Матросова,
З.Космодемьянскую,
героев
молодогвардейцев, генерала Д.М.Карбышева.
Их так много, что перечислить всех по именам
просто невозможно. Их имена славят в дни
праздников и иных знаменательных событий,
ими гордятся потомки.
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Но сейчас я хочу вспомнить тех, чьи
имена не выбиты на обелисках братских могил,
да и не знает никто, где их могилы. Потому, что
все они объединены одним обидным для памяти
о них словом «пропавшие без вести».
Ведь если задуматься, это они заплатили
одну из самых высоких цен за Победу,
пожертвовав своей жизнью. Среди них,
безусловно, есть достойные звания героя
Великой Отечественной войны, других высоких
правительственных наград…
Но нет очевидцев их гибели, нет
документального подтверждения их поступков,
их героической смерти.
И тогда их проще всего объединить в
категорию «пропавшие без вести», не
задумываясь, что это является оскорблением их
памяти. Как они могли пропасть? Они, что «в
лес по грибы пошли, заплутали и пропали»?
Почему из всех толкований слова
«пропасть» не выбрали более подходящее:
вместо
слова
«пропавшие»
–
слово
«погибшие»?
Кстати, в правительственных и иных
нормативных и официальных документах, я не
встречала словосочетание «пропавшие без
вести».
Я
хочу
привести
слова,
из
документального очерка, прозвучавшего по
телевизору или радио, одного воина, идущего в
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бой: «Я не боюсь быть убитым; я боюсь
пропасть без вести»…
Безусловно, он боялся не того, что ему
не достанется славы, чаще всего выпадающей
на долю тех, чья героическая смерть становится
известной и будет по достоинству оценена.
Он опасался и не того, что имя его канет
в вечность забытым. Он не хотел, чтобы кто-то
засомневался, что он до конца исполнил
воинский долг.
Не хотел, чтобы его потомкам
приходилось, рассказывая о нем, стыдиться
этого слова: «пропал без вести».
Как объяснить тем, кто придет после нас,
что слова «пропал без вести» в то время были
выбраны неудачно, оскорбительно для тех, кому
не «повезло» погибнуть «на глазах» очевидцев,
чья
смерть
не
была
зафиксирована
документально. Именно этого не хотел воин,
предпочитая смерть судьбе быть «без вести
пропавшим».
Сейчас меня могут лучше понять люди
старшего поколения, которые знают, что
иногда, кроме высказываемых подозрений о
возможных
«неблаговидных»
поступках
«пропавшего без вести», его семья подвергалась
весьма существенным ограничениям: дети не
получали пенсию по потере кормильца
погибшего на фронте; не в каждый ВУЗ могли
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они быть приняты на учебу, и не на каждую
работу; их не принимали в партию, что в то
время закрывало дорогу для продвижения по
службе.
В то же время, были случаи, когда
погибших воинов необоснованно зачисляли в
список «без вести пропавших», хотя таковыми
они не являлись.
Был ли в том чей-то умышленный расчет
«снизить» число погибших, уменьшить суммы
материальных выплат, полагающихся семье
погибшего воина – слухи об этом идут разные…
Не единичны случаи, когда в семью
воина поступали извещения об их героической
гибели, и даже указывалось место захоронения
и дата гибели, затем Подольский архив
Минобороны, куда по какой-то причине
приходилось обращаться родным, сообщал им,
что тот, кем он интересуются, пропал без вести
во время войны.
Нашей семье вообще «повезло» на «без
вести пропавших».
У нас хранится официальное извещение
(«похоронка») о том, что сын моей бабушки
Ануфриев П.Н. «в бою за Социалистическую
Родину, верный присяге, проявив героизм и
мужество, был убит на Жел.Дор.Станции 74.
Похоронен там же, пост №2 13.08.1942г.»
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Впоследствии имя его занесено в «Книгу
памяти погибших воинов Амурской области» и
увековечено на мемориальной плите на
площади Славы в г.Благовещенске. Когда же
его матери в 1975 году при оформлении пенсии
по случаю потери кормильца, понадобился этот
документ о его гибели, который к тому времени
был ею утрачен, по запросу Подольский архив
Министерства Обороны СССР ответил:
«Ануфриев П.Н. пропал без вести в бою
13 августа 1942 года в селе Песчанка
Сталинградской области. Других сведений не
имеется».
Именно так же случилось в отношении
моего отца Комарова Г.И. В марте 1942 года
моей маме из финчасти полка сообщили, что
выплата денежного содержания по аттестату,
выданному ей перед отправкой мужа на войну,
прекращается в связи с тем, что он погиб в
октябре 1941-го года.
О его гибели сообщил и его
однополчанин, написав, что это произошло 17
октября 1941-го года в бою в с.Юрьевское
Московской области. Какого-либо иного
официального сообщения о его гибели не было.
На мамин запрос в 1965 году Подольский архив
Министерства Обороны СССР сообщил, что
Комаров Г.И. числится «пропавшим без вести».
После войны мы пытались сами отыскать место
145

гибели отца, но в связи с изменившимся
районированием с.Юрьевское стало относиться
к Калужской области, и найти его удалось лишь
в 1989г., т.е. через 48 лет.
В 2000 году я смогла возложить цветы на
братскую могилу. На мемориальной плите
среди других значится – «капитан Комаров
Г.И.» В ней среди захороненных 611 погибших
воинов 408 – безымянных.
О своей поездке я написала статью,
которую
моя
коллега
Пысина
Г.А.
опубликовала в интернете: «Наконец, я нашла
тебя папа». По этой публикации в интернете в
2013 году меня нашел генерал-майор Брузгин
В.В. член Совета ветеранов Ташкентского
Высшего Общевойскового Военного Пехотного
Училища им. В.И. Ленина, с курсантами
которого в августе 1941 года папа был
направлен в г.Актюбинск, где формировалась
312 стрелковая дивизия, в составе которой папа
был направлен на фронт. Брузгин В.В. сообщил,
что их Совет восстанавливает историю
Ташкентского Военного училища, и у него
имеются некоторые сведения о моем отце. Он
прислал мне книгу руководителя волонтеров
Чугунова Г.И. «Горькая осень сорок первого».
В этой книги Чугунов Г.И. исследовал славный
путь
312
стрелковой
дивизии.
Автор
использовал при этом массу документальных
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материалов и беседы с очевидцами тех событий,
которых ему удалось разыскать к тому времени
и побеседовать.
Замирает
сердце,
когда
читаешь
горестные строки из книги Глеба Чугунова
«Горькая осень сорок первого», описывающая
события 17 октября:
«С утра на батарею по фронту и с
флангов был брошен полицейский батальон
автоматчиков. И залегли наши героические
пушкари с винтовками образца 1891-го года
вокруг двух уцелевших, но оставшихся без
снарядов орудий. А когда «эсесовцы» с
закатанными рукавами и скорострельными
«шмайсерами» у бедер окружили батарею,
пошли на них в последнюю штыковую
контратаку… Из 98 батарейцев сквозь
окружение пробилось 17.
Орудия успели подорвать. Упал замертво
при прорыве командир второго орудия Андрей
Семенов. Навсегда остались в калужской земле
командир огневого взвода младший лейтенант
Максим Литвинов, красноармейцы Николай
Тарасенко, Григорий Луценко, Сактаганберген
Сеитов, Матвей Рязанов, Николай Пасечный и
многие другие.
В неравном бою погиб командир
дивизиона капитан Комаров. Застрелился, не
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желая сдаваться врагу, командир второй
батареи с чудной фамилией Галета…»
Ну, а самое прискорбное для нас,
потомков, заключается в том, что до сих пор все
эти
люди
считаются…
«БЕЗ
ВЕСТИ
ПРОПАВШИМИ».
Все эти приведенные примеры уж точно
из серии: «пошли в лес по грибы, заплутали и не
вернулись». И подобных примеров (двойного
учета) в семьях воинов, не вернувшихся с
войны, есть не мало.
Так все же, как относиться в подобных
случаях к этим воинам – как к «без вести
пропавшим» (возможно, изменившим Родине,
предавшим её, бежавшим за границу и т.п.) или
как к «погибшим за Родину в Великой
Отечественной Войне, проявив героизм и
мужество»?
В декабре 1966 года в ознаменование 25тилетия разгрома немцев под Москвой у
Кремлевской
стены
было
произведено
захоронение праха неизвестного солдата,
доставленного
из
братской
могилы
г.Зеленограда. Этот мемориал назван «Могила
Неизвестного солдата», а не «без вести
пропавшего», хотя имя его и обстоятельства
гибели не известны.
Полагаю, что правильнее было бы
назвать этих лиц «погибшими без вести во
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время Великой Отечественной войны 1941 –
1945гг».
Безусловно,
есть
опасения,
что
признание всех «без вести пропавших»
погибшими, может привести к тому, что в эту
категорию попадут лица, предавшие Родину,
изменившие ей и совершившие другие
неблаговидные поступки, не заслуживающие
почестей.
Такое действительно может случиться.
Но ведь их число несоизмеримо мало по
сравнению с теми, кто своим ратным трудом
защищал Родину, прославляя её.
Велика их доля в спасении Отчизны от
фашистских захватчиков. Так почему же,
присоединив это малое число к миллионам
честных воинов, было избрано для всех это
общее название, обидное для большинства
безвестно погибших?
Поэтому
я
считаю
необходимым
изменить это название. На какое?
Я долго размышляла над этим, подбирая
подходящие слова. Но вот буквально на днях по
телевизору показали документальный фильм
«Битва за Москву».
И в конце фильма прошел титр:
«Посвящается павшим…». И я подумала:
БЕЗВЕСТНО ПАВШИЕ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945гг. – вот
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достойное название для тех, кто погиб в годы
войны, но имя которых и обстоятельства гибели
не известны.
А если в это число случайно попадет
воин, не заслуживающий этого названия, вопрос
о его судьбе может быть решен обращением
заинтересованных лиц в судебном порядке (как
это делается в гражданском праве).
Я думаю, что наши законодатели найдут
способ, как провести эту акцию, не затратив на
это много времени и без особых материальных
затрат (за давностью не осталось лиц, которым
могла бы выплачиваться компенсация по
случаю потери кормильца).
Интересно, если можно было бы
спросить у всех погибших воинов, как они
считают достойным для себя называться:
«пропавшими без вести» или «безвестно
павшими в годы Великой Отечественной
войны»? Интересно было бы узнать и мнение их
ныне живущих потомков.
Только очень жаль, что в настоящее
время найдется, пожалуй, не очень много моих
единомышленников, поскольку большинство
тех, кто близко к сердцу принимали судьбы не
вернувшихся с войны, тоже в большинстве
ушли из жизни. Но все же хочется надеяться,
что и сейчас есть люди, не равнодушные к
судьбе тех, кому они обязаны жизнью.
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Прошло более 70 лет, как кончилась
война, но слишком много горя принесла она
людям, чтобы это можно было забыть.
Убив моего папу, фашистская пуля
полностью уничтожила папин род. У своего
отца он был единственным сыном. У папы тоже
был один сын – Юрик, но он умер от болезни,
лекарство от которой мы в то время достать не
смогли. У меня детей нет. Хотя я на всю жизнь
сохранила фамилию – Комарова. Уйду из
жизни, и прекратится на этом папин род. Его
полностью уничтожили фашисты.
К сожалению, сейчас не все молодые
понимают, какого внимания и почестей
заслуживают еще живущие ветераны Великой
Отечественной войны. Их заслуг они не помнят.
Но мне никогда не забыть одну из
передач Андрея Малахова «Пусть говорят».
Родители привели на эту передачу своего
сына – «оболтуса». Они рассчитывали, что
смогут разжалобить, сидящую в студии
публику, и таким образом спасут сына от
привлечения к уголовной ответственности.
Этот негодяй в нетрезвом состоянии
пришел к своему соседу – ветерану Великой
Отечественной войны, инвалиду. Стал просить
у него денег на выпивку; ветеран отказал. Тогда
он избил его, забрал, имеющиеся в хате деньги,
прихватив заодно и «побрякушки» – ордена и
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медали, так часто некоторая молодежь сейчас
называет ордена и медали, завоеванные воином
своею кровью. Этот недоросль стоял среди зала,
а публика скандировала: «Проси прощение!…».
А он что-то лепетал словно детсадовец,
«опрудивший штанишки» «Я больше не буду».
И тут сорвалась с места, сидящая в зале,
Людмила Марковна Гурченко. Подскочив к
парню, она с криком: «На колени!», так
надавила на его плечо, что он рухнул, как
подкошенный.
Мне не дает покоя этот сюжет. Что
запомнит парень из этой передачи, вырастет ли
из него настоящий человек? Будет ли он поиному относиться к ветеранам войны и чтить
их?
О многом я задумываюсь, размышляя
над лозунгом: «Никто не забыт, ничто не
забыто». Мне хотелось бы обсудить вопрос о
поисках останков солдат, погибших на войне,
так и не найденных.
Мы плохо выполняем завет, оставленный
всем поколениям полководцем А.В. Суворовым:
«Война не может считаться оконченной до тех
пор, пока не будет похоронен последний
погибший в ней воин». Хотелось бы напомнить
историю 312 стрелковой дивизии, судьба
которой мало, кому известна и интересна.
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А ведь она была в числе тех, кто
первыми встал на защиту Москвы.
Командиром дивизии был, ныне почти
забытый, полковник А.Ф.Наумов.
Сформированная из плохо вооруженных
бойцов и командиров, без автоматического
оружия, совсем без зенитной артиллерии,
имевшая в своем составе треть необученных
бойцов, эта дивизия «прямо с колес», не
подготовив свои боевые позиции, вынуждена
была вступить в бои с превосходящими силами
противника.
Трагична судьба дивизии. В первый же
месяц военных действий она потеряла более 10
тысяч состава и была расформирована.
Мне хочется, чтобы как можно больше и
как можно дольше наше и последующее
поколение помнили тех, кому они обязаны
жизнью.
Буду весьма признательна всем, кто
откликнется на мое обращение к людям доброй
воли, поддержит меня в желании исключить из
нашего лексикона эти оскорбительные слова
«пропавшие без вести» и предложит достойное
название «павшим без вести во время Великой
Отечественной войны».
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В завершении издания – стихи ветеранов
Р.Исмагилов в годы войны проживал в
г.Николаевске-на-Амуре Хабаровского края – в
стихотворении речь о добровольцах именно из
этого города. В органах прокуратуры Амурской
области служил в должности следователя,
прокурора-криминалиста, прокурора, последняя
должность в органах прокуратуры – первый
заместитель прокурора Амурской области,
далее многие годы возглавлял Управление
юстиции Амурской области. Ранее прокуратура
Амурской
области
была
структурным
подразделением прокуратуры Хабаровского
края. А еще раньше органы прокуратуры в
целом были структурным подразделением
органов юстиции – до середины 50-х годов
прошлого века. И вот что важно написать. Это
уже в прошлом – воспоминания. Когда я
спросила
у
пенсионера
прокуратуры
Р.Исмагилова, можно ли разместить в журнале
его стихи (это было в 2009г), он сказал:
«Можно, я буду рад, только у меня просьба
есть:
обязательно
первым
разместите
стихотворение «Добровольцы».
Ниже опубликованы стихи Г.Комаровой
«Об
отце».
Послевоенное
поколение
прокуроров в своем стихотворном творчестве
воспевает подвиги ветеранов.
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Добровольцы
Р.Исмагилов (18.08.1929 – 29.06.2010)
В мирный труд наш и в наш быт несложный
(Жизнь была веселием полна),
В край наш дальний, край глухой таёжный
Ворвалось нежданное – война!
Встали в строй у школы добровольцы,
Их не мог остановить никто!
Все они – спортсмены-комсомольцы,
Все они – значкисты ГТО.
Военрук, участник Халкин-Гола,
Принял под командованье взвод.
Словно мать простилась с ними школа,
«Бить врага», – напутствовал народ.
Нам, мальчишкам, не знакомым с горем,
Был неведом и смертельный страх.
Долго-долго шли мы вслед за строем,
Жаждая участвовать в боях.
Стали неулыбчивыми лица,
А тоска и грусть легли свинцом.
Жил наш прииск, как раненая птица,
В бурю растерявшая птенцов.
Отошли мальчишеские игры,
Разошлась воинственная рать…
Золото в отрогах Тукирингры
Помогали взрослым добывать.
Поутихли смех и голос звонкий,
Но взрывалась горем тишина!
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Это приходили похоронки, –
Слала вести страшная война!
…Нам не хватит трех веком на тризну,
Долго будем жить в военной мгле:
Пали добровольцы за Отчизну,
На своей и на чужой земле.
Много лет прошло – сказать посмею, –
Мне не стыдно за судьбу свою.
Но сейчас, как и тогда, жалею,
Что я не был с ними в том строю!
Об отце
Г.Комарова (08.10.1934-09.05.2017)
Двухтысячного, май, 9-ое число…
Ужель, мне, правда, крупно повезло.
И еду я, куда всегда рвалась,
Где папина когда-то жизнь
оборвалась.
Спасибо тебе, добрый человек,
Что нам послал открытку ту
когда-то,
И «Юрьевское» в ней назвал село,
И боя страшного в конце поставил
дату.
Когда б не эти скудные слова,
Я никогда б то место не нашла…
Спасибо всем, кто в поисках
помог:
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Военным комиссарам и коллегам.
Спасибо вам, родные и друзья –
Вам буду вечно благодарна я.
Поверила, что есть на свете Бог,
Он, безусловно, в поисках помог.
Отец родной, ступив на землю эту,
Я окроплю ее горючею слезой.
Пускай земля тебе та будет пухом.
Спи вечным сном любимый,
дорогой.
Ветеранам
Е.Оленина
Спасибо Господу за вас,
Кто в трудный для Отчизны час,
Не став роптать и рассуждать,
Встал и пошёл мир защищать,
Родную землю и свой дом,
Пропитанные потом и трудом,
Родные лица и друзей
И вовсе не знакомых вам людей,
Честь и достоинство страны,
Которой были сердцем вы верны,
Неведомые государства, племена
И будущие поколенья, времена.
Спасибо за отцов и матерей,
Вложивших в вас любовь к земле своей
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И научивших вас противиться любому злу,
Стремиться к правде и добру.
Спасибо вам, что выдержать смогли
Все тяготы незабываемой войны
И сердце, душу сохранить,
Чтоб продолжать любить, творить…
За мудрость, мужество и силу жить,
Примером для потомков послужить,
За оптимизм, проявленный в боях,
И мирных, но нелегких жизненных путях.
За всех спасибо, кто есть и был,
Кто терпеливо помогал, учил.
И не случайно наши судьбы стали сплетены
Для добрых дел во избежанье распрей и войны.
Поклон вам, дорогие до земли,
Что Родину сберечь смогли.
Пусть наполняется
благословеньями она,
Многострадальная, любимая страна!
Спасибо, что красивы вы душой,
Пусть пребывает в вас покой,
И мир, и радость, и любовь
Переполняют ваше сердце вновь.
Пусть всех встречает голубое небо по утрам,
И не тревожит память по ночам.
А встречи с вами будут радостны для нас,
Чтоб знали вы – мы очень любим вас!
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Мы незаметно стали ветераны
Г.Пысина
Мы незаметно стали ветераны,
Пришли на смену тем фронтовикам,
Которые страну, не ради славы, хранили,
Завещая память – нам.
Сегодня, здесь,
Вниманье обратите,
Нет в нашем зале тех фронтовиков.
Из них о ком-то – только память.
Чтите!
Другие –
В нездоровии оков,
Но также ценят жизнь прокуратуры,
Добро и честь ни разу не продав.
И утверждают: нет важней структуры
В обеспеченье и охране прав!
К потомкам каждый обращает
Доверчивый и добродушный взгляд:
Пусть честь прокуратуры не страдает,
Как и тогда, как много лет назад.
Мы, ветераны, с вами разделяем
Награды, поздравленья и цветы.
Мы все в строю сегодня пребываем,
Выращивая внуков и сады!
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Эпилог
Книга «Доброе слово» запланирована
как
результат
изучения
информации,
предоставленной ветеранами прокуратуры и
членами
их
семей
Совету
ветеранов
прокуратуры Хабаровского края в разные годы.
Из этих материалов явствует: некоторые
тайны в истории прокуратуры Хабаровского
края по-прежнему остаются не разгаданными.
Заинтересуют ли они кого-нибудь из новых
ветеранов
и
пенсионеров
прокуратуры
следующего
после
нашего
поколения
прокуроров – мне не известно.
Вероятно, только наше поколение,
потерявшее большую и уверенную страну,
желает сохранить память о прошлом.
Мы пришли не после военного
поколения, а вместо них.
Современные прокуроры пришли после
нас – на развалины промышленности, сельского
хозяйства, моральных принципов.
Но память о ветеранах, о Победе нашей
Родины над фашизмом разных национальностей
–
должна
храниться
нашими
детьми,
поколением,
пришедшим
после
нас,
обязательно!
Памяти павших – будьте достойны.
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Пенсионной службе посвящается
Елене Михайловне Морозовой,
Людмиле Николаевне Косаревой,
Любови Алексеевне Пачковой:
без них не было бы активной деятельности ветеранской
организации прокуратуры Хабаровского края

Мы работу – службой называли.
Честь свою и доблесть берегли.
Многие из нас чуть-чуть устали.
Только приболевшие – слегли.
Но и в эти годы – служба с нами.
Службу пенсионною зовут.
По привычке говорим с друзьями,
Что сегодня нас на службе – ждут!
И нам, точно, открывают двери.
И радушьем светятся глаза –
Этим людям трудно не доверить
Наши постаревшие сердца.
Ведь о каждом ветеране слово
Эта служба призвана хранить,
И при случае всегда готова:
Каждого вниманьем наделить.
Знают прокуроры этой службы
Подопечных всех наперечет:
И кому путевку выбить нужно,
И кому который сейчас год.
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Нежностью, заботой обеспечат –
Слушать будут, коли в том нужда.
Эти люди знают: слово лечит.
И не предают нас никогда.
Ветераны очень благодарны
Дорогим своим опекунам.
Труд их незаметный, легендарный
С самых первых дней приятен нам.
Редко их официоз отметит –
Мы-то знаем, как порой трудны,
Проживаются минуты эти,
Что венчают каждого труды.
Мы уйдем в неведомые дали.
И на смену нам придете вы.
Получать такие же медали –
Службе нашей будете верны.
12.01.2014
Это авторское стихотворение впервые прочитано автором
(включено в официальную речь председателя Совета
ветеранов прокуратуры Хабаровского края) с трибуны на
День прокуратуры РФ при проведении торжественного
мероприятия в ТЮЗе к 292-годовщине со дня учреждения
органов прокуратуры России.
Тогда же публично объявлено, кому конкретно из
работников прокуратуры и пенсионной службы органов
прокуратуры края посвящено данное стихотворения.
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