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Уважаемые читатели, 
дорогие друзья!

«Бюллетень», который вы держите сейчас в своих руках, мы всецело посвятили 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Сколько бы ни прошло лет с того светлого и памятного мая 1945 года, День По-
беды для каждого жителя нашей страны навсегда останется самым светлым празд-
ником и днём памяти. Ведь миллионы советских людей, десятки тысяч жителей Ир-
кутской области сложили свои головы на полях сражений, трудились в тылу во имя 
Победы, не жалея сил, чтобы сегодня мы могли мирно жить и работать, растить 
детей и внуков, уверенно встречать каждый новый день. 

Все ветераны, участники войны, труженики тыла – герои поколения, вынесшего 
на своих плечах самую жестокую из войн и одержавшего самую трудную, но самую ве-
личественную Победу. Об этом нужно помнить! 

В предпраздничном номере «Бюллетеня» мы попытались собрать воспоминания - 
о судьях-фронтовиках, родных и близких людях судей и сотрудников аппаратов судов 
Приангарья, которые приближали Победу на полях сражений и в глубоком тылу; вос-
становить страницы истории судебной системы региона в те далёкие годы.

С победного мая 45-го прошло семьдесят лет, но память о «героях былых вре-
мён» жива и по сей день передаётся из поколения в поколение.

Редакционный совет
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На потрёпанной тетрадной обложке аккуратным 
ровным почерком выведено: «Не ждите от записей 
ничего, никаких переживаний – одни только голые 
факты, смешные и грустные, серьёзные и легко-
мысленные, но во всех случаях правдивые. Лгать 
перед самим собой я не собираюсь». И ниже: «Начата: 
1.1.1943 года, ст. 6оз-Су Т.П-М.У.». Эта тетрадь – во-
енный дневник ветерана Великой Отечественной войны, 
бывшего судьи Иркутского областного суда Марка Арка-
дьевича Бортновского. А буквы, указанные рядом с датой, 
- краткое обозначение Ташкентского военного училища, 
где он, вместе со своими старшими командирами и пе-
дагогами обучал боевым навыкам мобилизованную на 
фронт молодежь.

Дочь Марка Аркадьевича, адвокат Наталья Бор-
тновская, хранит дневник отца много лет как память о 
своих родителях, которые через всю войну и мирное вре-
мя пронесли первую любовь, оставшись верными друг 
другу до конца жизни.

- Этот дневник отец посвятил дорогой Лиле – сво-
ей будущей жене и моей маме, - говорит Наталья Мар-
ковна. – Они с детства вместе: ходили в один детский 
сад, учились в одном классе. Мама дождалась любимого 
солдата с войны, и они не один счастливый год прожили 
душа в душу.

«Вечером получил сразу три письма: от Лили, 
Лизы и Вовочки. Ах, Лиля! К чему твои упрёки?.. Я 
писал до сих пор ей очень исправно и аккуратно. Ну, а 
слова её о чувствах моих – это уже глупости: я с тех 
пор, как с ней расстался, никем не увлекался и не ду-
маю этим заниматься. Я люблю Лилю по-прежнему»; 

«Вот уже прошло около двух лет, как я расстался 
с Лилей... 22 января ей исполнится 20 лет. Чем бы 
порадовать её к этой годовщине? Лиленька, Лиля 
– друг ты мой дорогой! Увидимся мы ещё когда-ни-
будь с тобой? Неужели так и кончится всё между 
нами?»…

Солдатом Марк Бортновский, как и многие его 
земляки, стал в 18 лет. После окончания школы г. Гоме-
ля, что в Белоруссии, был призван в армию и направлен 
на учёбу в Тамбовское военное пехотное училище. После 
обучения – в Среднюю Азию, в расположение Ташкентско-
го военного училища. Здесь ему предстояло заниматься 
подготовкой новобранцев. Видимо, военные начальники 
разглядели в усердном, прилежном 19-летнем курсанте 
большой педагогический талант, хотя сам Марк этих та-
лантов не заметил.

Находясь в Узбекистане, юный Марк каждый день, 
начиная с 1 января 1943 года, слушал фронтовые свод-
ки по радио и делал об этом записи в своём дневнике. 
Радостные – если советская армия шла в атаку и одер-
живала победу. Грустные – когда наши войска отступа-
ли. 2 февраля он написал: «Хорошие известия: взято 
Сватово – немецкая группировка под Сталинградом 
уничтожена! Взяты трофеи, пленные, среди них 16 
высших чинов армии (генерал-фельдмаршал Паулюс, 
генерал Шмидт и целый ряд других). Хорошо!». За-
метки о жизни в училище, о товарищах и командирах, о 
курсантах, которых он обучал, появлялись на страницах 
дневника изо дня в день. А ещё там были строки, про-
питанные лютой ненавистью к врагу: «Печаль, глубокая 
печаль охватывает меня всего, когда я думаю и вспо-
минаю о прошедшем. Какое это было время! И вдруг 
война… Будь проклята гитлеровская свара! Только 
тебе обязан я этими пытками сердца. Горячая, же-
стокая ненависть прожигает весь мой организм. Хо-

Старая бумага упорно заворачивается по сгибам, продавленным больше 
семидесяти лет назад. Выцвели чернила, поблекла типографская краска на по-
чтовых открытках. Письма с фронта, записки и дневники до сих пор бережно 
хранятся во многих семьях и как реликвия передаются из поколения в поколе-
ние. В пропахших порохом строках — дыхание войны, грубость суровых окопных 
будней, нежность солдатских сердец и вера в Победу…

Рубрика «Судьбы, опалённые войной» вместила лишь малую часть мате-
риалов, поступивших на одноименный конкурс, объявленный Советом судей Ир-
кутской области и Иркутским областным судом. Каждое из воспоминаний о 
наших с вами близких – фронтовиках и тружениках тыла, детях войны, чита-
ется буквально на одном дыхании и заставляет взглянуть другими глазами на 
события той страшной войны.

Ученик и учитель войны

чется на фронт, но победить и остаться в живых. 
Жить! Жить! Жить!»…

Желание романтичного молодого педагога ис-
полнилось под самый занавес Великой Отечественной –  
3 марта 1945 года Марк Бортновский прибыл в Чехосло-
вакию, в расположение 233 гвардейского стрелкового 
полка 81 гвардейской стрелковой Краснознамённой ор-
дена Суворова дивизии 2-го Украинского фронта. Спустя 
три недели, 28 марта 1945 года, штрафная рота, которой 
он руководил, форсировала реку Нитра. Задача была пре-
дельно ясной: сломить сопротивление врага и захватить 
железнодорожную станцию близ реки. В этом бою лейте-
нант Бортновский был ранен, однако поля боя не оставил. 
В итоге его рота штрафников успешно выполнила боевое 
задание, за которое командир Бортновский был удостоен 
награды – ордена Красной Звезды.

С войны молодой офицер вернулся в 1946 году. 
Горячо любимая им Лиля согласилась стать его женой. 
Началась мирная, но не менее трудная жизнь: отец буду-
щего судьи пропал без вести в партизанском отряде, мать 
вскоре после победы умерла от тяжелой болезни. Марк 
Аркадьевич, как единственный мужчина в семье, взял на 
себя воспитание и заботу о младшей сестрёнке, которая 
родилась, когда он служил в Средней Азии. В 1950 году 
Марк Бортновский окончил Московский государственный 
университет, получив юридическое образование.

Ведение своего дневника он забросил в мае 1943 
года, написав на последнем тетрадном листочке: «Решил 
больше ерундой не заниматься…». А ведь эти запи-
си могли пополниться описаниями победной весны 1945 
года и теми чувствами, которые Марк Бортновский, навер-
няка, разделял со всей страной.

Записала Людмила Колодежная
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Каждый раз с замиранием сердца судья Иркут-
ского областного суда в почетной отставке Ираида 
Даниловна Каменяр всматривается в изображение 
Рейхстага в Берлине в хрониках военных лет, пыта-
ясь разглядеть на знаменитых стенах подпись своего 
дяди Николая Николаевича Осокина. Сегодня, в канун 
70-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной 
войне, она рассказывает о мужчине, ставшем для неё 
и отцом, и другом, и наставником, о талантливом и не-
равнодушном человеке. Именно он в своё время вдох-
новил школьницу на освоение юридической специаль-
ности, ведь сам уже не один год отправлял правосудие 
в Иркутском областном суде.

Когда на Советский Союз обрушилась война, Нико-
лаю Осокину, младшему сыну в семье служащего, было 17 
лет, он учился в 9-м классе. Окончив школу в 1942 году 
с отличием, молодой человек сразу отправился на фронт. 
Впрочем, исполнять любое дело «на отлично» было зало-
жено в его характере – это подтвердила сама жизнь. 

Из семейного архива ветерана известно, что Нико-
лая вместе с другими молодыми бойцами направили в  
г. Горький (ныне – Нижний Новгород) изучать гвардей-
ский миномёт «Катюша». Юный Осокин буквально поразил 
преподавателей своей способностью схватывать всё нале-
ту, поэтому вместо отправки на фронт его оставили в учи-
лище инструктором. Тогда Николай вместе с товарищем 
написал письмо напрямую Верховному главнокомандую-
щему тов. Сталину, в котором ребята просили направить 
их на фронт. В итоге – гауптвахта в наказание за наруше-
ние субординации, а позже, как ни странно, исполнение 
просьбы: направление в отдельный гвардейский мино-
мётный дивизион.

- Всю войну дядя прошёл достойно, всегда оставал-
ся добрым товарищем, верным другом, готовым прийти 
на помощь в любую минуту, и просто необыкновенным че-
ловеком, - говорит Ираида  Даниловна.

Николай Николаевич с 1943 по 1945 годы командо-
вал легендарным орудием реактивной артиллерии БМ-13, 
которое ласково именуют «Катюшей». Внукам дедушка 
рассказывал о службе с особой гордостью. Говорил, что та 
самая «Катюша» стала первым ракетным оружием и отли-
чалась от прежних тем, что стреляла не минами, а ракета-
ми. Прежде чем выстрелить, нужно было сделать вычис-
ления с учётом скорости и направления ветра. Но и после 
залпа ракет по цели расслабляться нельзя, необходимо 
было тут же быстро уйти назад: то место, откуда стреляли 
советские орудия, немцы активно обстреливали в ответ. 
И поскольку военная новинка была засекречена, в случае 
выхода техники из строя её ни в коем случае нельзя было 
оставлять врагу, а тут же полагалось уничтожать. Само-
му командиру орудия пришлось взорвать 3-4 уже ставших 
родными машины. 

О самых ярких моментах своей службы Николай 
Николаевич рассказывал близким, детям в школе, где 
училась дочь Анна. Одно из боевых заданий, по воспо-

минаниям ветерана, им с водителем военной установки 
удалось выполнить благодаря слаженной совместной 
работе. Поступил приказ: взорвать мост, который пред-
ставлял собой важный стратегический объект, чтобы пре-
градить путь фашистам. Для осуществления плана нужно 
было проехать ближе к мосту по открытой местности, а в 
небе буквально каждый сантиметр пространства караулил 
вражеский самолёт. Водитель тихонечко ехал, а Николай 
Осокин, стоя на подножке с открытой дверью, наблюдал 
за небом. Как только самолёт сбрасывал бомбу, пред-
упреждал водителя, тот резко останавливал машину, сна-
ряд разрывался прямо перед ними. Так они подобрались 
к мосту на необходимое расстояние, задание удалось вы-
полнить успешно. 

30 апреля 1945 года все дивизионы получили при-
каз командования – дать залп по Рейхсканцелярии. Во-
семь машин, у каждой из которых по 16 ракет, одновре-
менно выстрелили в цель. 

После удара по вражескому гнезду солдатам, рас-
писавшимся на Рейхстаге, ещё предстояло освободить 
Чехословакию. День Победы Николай Николаевич вместе 
с товарищами встретил в Праге.

За боевую смекалку, мужество, умение выполнять 
задачи любой сложности Николай Осокин был награждён 
орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне», «За взятие Берлина», «За освобождение 
Праги», медалью польского правительства «Цвишенства 
и вольности». 

– Я помню момент, когда он пришёл домой после во-
йны, - признаётся Ираида Даниловна Каменяр. – Это было 
большое счастье для нас: столько отцов, мужей, братьев 
не вернулись назад… Я вышла на крыльцо и увидела, 
что идёт дядя Коля, он был весел, обнял меня, мы вместе 
зашли в дом. Из его воспоминаний о войне больше все-
го мне запомнился рассказ о том, как в Берлине мирная 
жительница, немка, едва не убила его выстрелом в спину, 
когда советские солдаты освобождали город. Но судьба 
уберегла моего дядю.

После того, как Николая Николаевича демобили-
зовали из армии в 1947 году, он поступил в Казанский 
юридический институт и окончил его с отличием. По на-
правлению приехал в Иркутскую область, работал сначала 
народным судьёй, затем заместителем председателя Ир-
кутского областного суда. С 1963 года был переведён на 

«Кавалер «Катюши»

работу в Верховный Суд РСФСР. После ухода на пенсию 
Николай Николаевич продолжал работать, принимая уча-
стие в законотворческой деятельности Научно-консульта-
тивного совета Верховного Суда СССР. В 1976-ом ему было 
присвоено почётное звание «Заслуженный юрист РСФСР». 
С 1987 года Н.Н. Осокин, передавая накопленный практи-
ческий опыт и знания молодому поколению, осуществлял 
преподавательскую деятельность на кафедре экологиче-
ского и земельного права юридического факультета МГУ. 
Научно-исследовательская работа в области земельного, 
сельскохозяйственного права была востребована, а её ре-
зультаты  реализованы в Земельном кодексе и  федераль-
ных законах, регламентирующих использование земель, 
водных и лесных ресурсов.

В 2002 году Николая Николаевича Осокина не стало. 
Его любимая песня «Тёмная ночь» до сих пор волнительно 
отзывается в сердцах родных, потому что память о фрон-
товике и замечательном человеке жива.

Кристина Бейгаразова,
пресс-служба Иркутского областного суда
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Несмотря на почтенный возраст, ветераны Виктория 
Николаевна Земцова и её супруг Василий Филиппович Ды-
гай остаются примером не только мужества и жизненной 
стойкости, но и взаимоуважения в семье, нежности и заботы 
друг о друге. Муж, обращаясь к жене, произносит её имя ла-
сково, с особой теплотой. Вместе они встречают новый день, 
принимают у себя детей и внуков, радуются за их успехи уже 
более 20-ти лет. Бывает, Виктория Николаевна возьмётся за 
бумажки, чтобы черкнуть воспоминания, новые мысли, тогда 
Василий Филиппович, как истинный мужчина, для которого 
любая работа по плечу, пусть даже она женская, возьмёт и 
приготовит обед, а немного погодя позовёт любимую жен-
щину всё также нежно, со словами: «Иди, писательница, чай 
пить».

При упоминании в разговоре о возрасте Виктория Ни-
колаевна рассказывает: 

- Как-то мне позвонил один из нынешних предсе-
дателей городских судов Иркутской области. Мы долго и 
обстоятельно разговаривали обо всём, и он спросил меня: 
«Виктория Николаевна, Вы перенесли так много жизненных 
испытаний в тяжёлые военные годы, как же Вам удалось 
прожить столько лет и, уже будучи в преклонном возрасте, 
деятельно заниматься творчеством и другими любимыми де-
лами?». Я ответила, что моим главным принципом с юных лет 
является правило - делай людям добро. Когда я кому-то по-
могу, на душе становится светло и приятно, я радуюсь вместе 
с этим человеком, а хорошее настроение продлевает жизнь.

 - Так и в годы Великой Отечественной, - рассказывает 
Виктория Николаевна, - все понимали, что только совмест-
ными усилиями мы сможем сломить врага, никто не оставал-
ся в стороне, и даже в бедном по тем временам быту помога-
ли друг другу, как могли.

Восстанавливая в памяти первый день войны, ветеран 
тыла не может сдержать волнения и слёз, настолько это из-
вестие взволновало душу девчонки-девятиклассницы в да-
лёком 1941-м, как и всех её сограждан.  

– Как раз в тот период я жила вместе с папой в Якутске 
и он слёг с тяжёлой болезнью, – с горестью говорит Виктория 
Николаевна, - а я постоянно дежурила у него в палате. В один 
из таких дней парень в коридоре закричал: «Война, война!». 
Мы включили радио и услышали обращение Молотова. Нам 
никак не верилось, не получалось осознать: за что, почему на 

нас напал фашист, но пришлось. Через некоторое  время с по-
лок магазинов пропали продукты, наступил голод, тревога и 
страх охватывали всех нас. Через месяц отец умер. Я с тру-
дом смогла приехать к маме в Иркутск: продажа билетов на 
пароход для гражданских прекратилась в связи с отправкой 
мобилизованных на фронт. Папины коллеги дали мне денег и 
я купила билет на самолёт.

В Иркутске девушка пошла в 10-й класс. Надо бы 
учиться, но война распорядилась судьбами людей по-своему. 
Так и не начав обучение в выпускном классе, школьница вме-
сте с одноклассниками поехала в Нукутский район для убор-
ки хлеба, картофеля.  

- Мы, молодые ребята, хоть раньше и не знали такой 
работы, быстро научились всему у местных женщин и делали 
всё, что могли. Времени на отдых практически не было, рабо-
тали весь день напролёт до самой темноты, изнемождённые, 
спали на сеновале. 

Уже после войны я окончила вечернюю школу и про-
должила образование, когда у меня появилась семья.

В военные годы Виктория Николаевна работала на Ир-
кутской центральной электростанции. После 12-часовой сме-
ны с другими девушками и женщинами шла грузить уголь. 
Была волонтёром в одном из иркутских госпиталей в каче-
стве помощницы медсестры. Морально было очень тяжело 
смотреть на искалеченных молодых парней и мужчин, но, 
чтобы хоть как-то скрасить их будни, девушки разговаривали 
с солдатами, старательно ухаживали за ними, писали письма 
родственникам.

- Честно говоря, в самом начале мы растерялись и не 
могли быть наверняка уверены в победе, но всё же надеж-
да была всегда, благодаря которой каждый из нас не пере-
ставал трудиться и нисколько не жалел себя. Вместе с тем не 
жаловались мы и на суровую военную дисциплину.

А День Победы я встретила на Украине, в г. Николаеве, 
поехала туда вместе с родственниками. Конечно, эти момен-
ты никогда не забудут те, кто пережил войну. Помню, все кто 
был на улице, обнимали друг друга, целовались, плакали от 
счастья и славили свою страну.

Как отмечает наша уважаемая собеседница, в после-
военные годы город обновлялся, заново отстраивался, рас-
ширялся, ведь до войны в Иркутске не было микрорайонов. 
Люди стали получать бесплатное жилье, налаживать работу 
заводов, фабрик и государственных учреждений и, как ни 
странно, привыкать к долгожданной жизни под мирным не-
бом.

Виктория Николаевна, получив высшее юридическое 
образование, сначала работала в органах прокуратуры, а 
затем на протяжении двух десятков лет в Иркутском област-
ном суде. После ухода на пенсию, в почётную отставку, она 
не стала тешить себя возможностью отдыхать. В бесплатной 
юридической клинике при Совете ветеранов Октябрьского 
округа г. Иркутска Виктория Николаевна занималась ока-
занием юридической помощи людям, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию. До сегодняшнего дня она оказывает 
практическую помощь всем, кто нуждается в этом, консуль-
тирует горожан по правовым вопросам, ведь доброе сердце 
не может смириться с несправедливостью. 

Кристина Бейгаразова,
пресс-служба Иркутского областного суда 

В судебной системе Иркутской области было немало 
профессионалов, воспитанных войной. Будучи молодыми, 
они сражались за Родину, а в мирное время защищали её 
интересы, отправляя правосудие в судах региона. Мне по-
счастливилось работать с одним из солдатов Победы – вы-
сококвалифицированным юристом, чутким наставником и 
просто замечательным человеком Андреем Прокопьевичем 
Антипиным.

Мы познакомились с ним в 1984 году, когда я, молодой 
специалист, после окончания учёбы в университете приехал в 
Слюдянский районный суд в качестве стажёра судьи. Предсе-
датель Андрей Прокопьевич Антипин тепло встретил меня. В 
то время он был уже признанным и опытным судьёй, уважае-
мым в районе человеком. Сейчас я понимаю, как мне повезло, 
что у меня оказался такой прекрасный наставник, с которым 
мы были дружны более 20-ти лет. 

Иногда он рассказывал мне о своём боевом пути, вспо-
миная комические и не очень случаи из фронтовых будней. 
Осенью 2005 года Андрея Прокопьевича не стало. Но память 
о нём сохранилась в его рассказах, и сегодня я хочу поведать 
яркую фронтовую биографию советского разведчика, услы-
шанную когда-то из его уст.

Летом 1941 года коренному сибиряку, уроженцу Зи-
минского района Иркутской области Андрею Антипину было 
17 лет. Он только-только окончил школу, мечтал поступить 
в военное училище. Но страшное клеймо тех лет – «семья 
репрессированных» - не позволило ему осуществить мечту. 
Пришлось поступать в другое, не столь контролируемое ор-
ганами ГПУ учебное заведение, - Иркутский медицинский 
институт, откуда в 1942 году паренька призвали в армию.

До мая 1943 года новобранец служил на Востоке в 
укрепрайоне, расположенном напротив пятой Квантунской 
армии – самой многочисленной и мощной группировки су-
хопутных войск Императорских вооружённых сил Японии, 
которая была полностью разгромлена Красной Армией во 
время советско-японской войны. Затем рядовой Антипин 
был направлен на Западный фронт и сразу же принял уча-
стие в сражении на Курской дуге, под селом Поныри. В конце 
1943 года в расположении 1-го Белорусского фронта Андрей 
Прокопьевич прошёл курсы младших лейтенантов и перешёл 
служить в полковую разведку в качестве командира взвода.

Здесь, в разведке, продолжился его фронтовой путь, 
полный опасностей, героических поступков однополчан и 
трагических событий. Так, за всё время войны группа развед-
чиков во главе с 20-летним лейтенантом Антипиным много-
кратно переходила линию фронта в тыл врага за «языком» и 
сбором других сведений – на счету группы восемь немецких 
офицеров, доставленных в штабы советских войск и допро-
шенных.

В 1944 году Андрею Антипину и его товарищам дове-
лось участвовать в операции «Багратион», когда наши войска 
начали наступление от города Гомеля в Белоруссии и прош-
ли с боями до реки Висла в Польше. На всю жизнь запомнил 
он бой на территории Польши, в котором был убит его луч-
ший фронтовой друг Илья Смагин.

Дело было так: группа разведчиков в количестве 14-
ти человек была направлена в тыл врага за «языком». Чтобы 
попасть в расположение фашистов, солдатам пришлось тихо, 
посреди ночи, на двух лодках переплывать на другой берег 
Вислы, так как линия фронта проходила как раз по реке. Лод-
ки ребята спрятали на вражеском берегу и ушли выполнять 
задание. Перед рассветом, возвращаясь с «языком», развед-
чики попали в засаду под перекрёстный огонь, как раз в том 
месте, где у них были спрятаны лодки. В перестрелке погибли 

шесть человек, двое были ранены. Оставшиеся в живых бой-
цы погрузили раненых товарищей и Андрея Антипина в лод-
ку, а сами поплыли рядом. Управлять лодкой Андрею Про-
копьевичу не удавалось – пули от немецких пулемётов одна 
за другой свистели над головой. Пришлось кричать на наш 
берег, взывая о помощи. Призыв был услышан – советские 
бойцы выкатили на берег пушку на прямую наводку и стали 
стрелять. В результате пулемётная точка врага была пода-
влена, и лейтенант Антипин благополучно доставил раненых 
товарищей к своим.

Войну Андрей Прокопьевич закончил 9 мая 1945 года 
недалеко от Берлина – в маленьком немецком городке Кре-
фельд, где находилась дача Геббельса. Здесь же будущий 
судья был ранен: во время боя в семи метрах от него разо-
рвался снаряд, в результате чего он получил ранение в бедро 
и контузию левого уха.

Среди боевых наград Андрея Прокопьевича Антипина 
– два ордена Отечественной войны, орден Красной Звезды, 
полученный в боях в Польше, медаль «За отвагу». Эту награ-
ду он получил в Белоруссии, когда во время разведки боем 
одержал победу в схватке с немецким обер-лейтенантом, 
убив его и завладев важными документами. Помимо этого, 
Андрей Прокопьевич был награждён медалями «За взятие 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

После войны он вернулся на малую родину, но в труд-
ные послевоенные годы пришлось оставить планы о продол-
жении обучения и помогать семье. Закаленный фронтовой 
разведкой, Андрей Прокопьевич Антипин брался за любую 
работу, трудился бухгалтером в колхозе и главбухом на стро-
ительстве Зиминской ГЭС. С юриспруденцией он связал свою 
судьбу в 1952 году и без малого полвека отдал юридической 
работе.

Завершая свой рассказ о судьбе человека, напомню 
слова Оскара Уайльда: «Тот, для кого существует только на-
стоящее, ничего не знает о том времени, в котором живёт». 
Именно поэтому так важно помнить героические подвиги 
фронтовиков, которым мы обязаны своим настоящим.

Александр Пежемский,
председатель Шелеховского городского суда

Секрет их долголетия Путь разведчика

(Фото: АиФ)
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Мог ли мечтать простой паренёк из сибирской 
глубинки, что в первый бой с фашистами его будет про-
вожать сам Сталин, а ещё спустя несколько лет он не 
только дойдёт до Берлина, но и оставит автограф на 
стене Рейхстага? Казалось бы, предположения самые 
несбыточные, но все они - реальные детали фронтовой 
биографии Филиппа Клинова. 

В мирное время уроженец села Ворониха Алтайско-
го края Филипп Клинов крутил баранку – работал водите-
лем в местном колхозе. Осенью 1937-го парня призвали в 
армию: Филипп попал на Дальневосточный флот, в мор-
скую авиацию, где отслужил три года. Всё это время на 
Алтае его ждала невеста, будущая мама судьи Иркутского 
областного суда Анатолия Клинова. После демобилиза-
ции молодые расписались и уехали в Барнаул, однако их 
счастье было недолгим – грянула Великая Отечественная 
война. 

На восток страны шли эшелоны с демонтированным 
оборудованием заводов из европейской территории, ок-
купированной к тому моменту врагом. В Барнаул они ста-
ли прибывать в августе 1941-го. Как рассказывал много 
позже подросшему Толе отец, руководство СССР, предпо-
лагая, что война всё-таки неизбежна, готовило промпло-
щадки для размещения производственных мощностей в 
Сибири, но успели сделать далеко не всё. Тем не менее 
заложенные в предвоенный период фундаменты под за-
водские помещения стали хорошим подспорьем для уско-
рения запуска заводов, перепрофилированных под нуж-
ды фронта. Работы велись круглые сутки, днём и ночью, 
при свете костров. Всего в Барнаул было эвакуировано и 
размещено 14 предприятий, преимущественно машино-
строительного и металлообрабатывающего профиля. Уже 
в ноябре 1941-го завод № 17 отправил на фронт первую 
партию боевых патронов, а на заводе № 77 к ноябрю 1942 
года был создан и испытан первый танковый двигатель 
В-2. 

Весь 1941 год и первую половину 1942-го Филипп 
Клинов трудился в ремонтных мастерских Барнаула, где 
восстанавливали советские танки. Конечно же, он стре-
мился на фронт – бить врага, но бронь с него не снимали. 

В первых числах июля 1942 года Алтайский край-
ком ВКП (б) обратился к наркому обороны И.В. Сталину с 
просьбой разрешить создание добровольческой бригады 
алтайцев-сибиряков. Уже на следующий день была полу-
чена ответная телеграмма с одобрением инициативы, и 
последовал приказ Сибирского военного округа о фор-
мировании 74-й отдельной Сибирской добровольческой 
стрелковой бригады. В её ряды был направлен и Филипп 
Клинов.

Примечательно, что всего за пару часов до отправки 
на фронт он успел повидать своего первенца – сына Ген-
надия. Жена показала новорождённого в окно роддома. 

Эшелон сибиряков отправили в Москву. На перроне 
вокзала их встречал сам Верховный главнокомандующий. 
Бойцам 74-й стрелковой бригады предстояло выпол-
нить сложнейшую задачу – совершив 170-километровый 
пеший марш от мест выгрузки в Подмосковье, прорвать 
мощную немецкую оборону юго-западнее города Белый в 
Смоленской (ныне Тверской) области и уничтожить глав-
ную группировку противника западнее реки Нача. 

В военной истории наступательная операция на 
Ржевско-Вяземском направлении носила кодовое назва-
ние “Марс”. Этому плацдарму фашистское командование 
придавало исключительно большое значение - до столи-
цы СССР всего 120 километров, плацдарм намеревались 
использовать для нового “прыжка на Москву”.

Сибирякам противостояли отборные дивизии СС 
«Великая Германия» и «Мёртвая голова», пехотные диви-
зии вермахта, авиаполевая дивизия, отдельный полк СС, 
«Восточный батальон», артиллерийские и сапёрные ча-
сти. Две полевые и две танковые армии стянул противник 
под городом Белый. Но сибиряки не  дрогнули! В первую 
неделю наступления в ноябре 1942-го они освободили 

72 населенных пункта, нанеся значительный урон одной 
из основных немецких армий “Центр”, и прошли с боями 
до 30-ти километров вглубь. К сожалению, соседние со-
единения 41-й армии дальше продвинуться не смогли, 
что дало возможность противнику отрезать сибиряков от 
основных сил Красной Армии. Сибирская бригада могла 
ещё уйти по узкому коридору к своим, но командование 
фронта требовало удержать занятые позиции любой це-
ной. И даже находясь в окружении, сибиряки неодно-
кратно атаковали немецкие войска. Прорвать вражеское 
кольцо удалось лишь в середине декабря. 

По данным военных историков, в расположение 
41-й армии сумели вернуться всего четыре из пятнадцати 
тысяч человек. 74-я Алтайская добровольческая стрелко-
вая бригада практически полностью погибла, но постав-
ленную задачу - прорвать оборону противника и любой 
ценой удержать позицию - выполнила! Операция “Марс” 
способствовала выведению основных немецких сил от 
Сталинграда, армия “Центр”, которая считалась основной 
ударной силой при битве на Курской дуге, понесла боль-
шие потери и к началу сражения танков под Прохоровкой 
восстановиться не успела.

Филипп Клинов, получивший ранение в грудь осе-
нью 1942-го, был эвакуирован в госпиталь. Немногих 
оставшихся в живых боевых товарищей он уже не догнал 
и был направлен в 61-й стрелковый полк 19-й гвардей-
ской стрелковой дивизии.

На долю рядового Клинова выпало ещё немало сра-
жений, в том числе в операциях по освобождению Вели-
ких Лук, Смоленска, Белгорода – города, в честь которого 
в Москве в августе 1943-го был дан первый салют Победы. 

В сентябре 1943-го Филипп Клинов был снова ра-
нен, но пролежав в госпитале всего два месяца - до ноя-
бря, запросился на передовую.

- Отец о войне рассказывал мало, - говорит Анато-
лий Клинов, - только когда мы, ребятишки, начинали его 
расспрашивать, тормошить. Было ли страшно на войне, не 
говорил. Скорее, наоборот, приводил примеры из жизни 
бойцов в минуты передышки. Сидим, рассказывал, в око-

пе, обедаем прямо там же из котелков, разговариваем, 
шутим. Боя нет, а пули летят. Вдруг одна – раз, и прямо 
в котелок соседу, а вторая - мне в палец. Кровь в котелок 
капает тоненькой струйкой… Я палец перевязал и снова 
за ложку, когда еще пообедать придётся…

Вот так, с редкими минутами отдыха в череде не-
скончаемых сражений, в которых теряли товарищей, но, 
не падая духом, не унывая, шли бойцы, а в их числе и Фи-
липп Клинов, вперёд - в Прибалтику и Восточную Прус-
сию, в самое логово врага. 

- Запомнилось, как отец рассказывал о взятии Кё-
нигсберга. Операция началась в январе 1945 года. Кре-
пость казалась неприступной: немцы создали три рубежа 
обороны. Первый - в 6-8 километрах от центра города - 
состоял из траншей, противотанкового рва, проволочных 
заграждений и минных полей. Здесь также располагались 
форты с гарнизонами и орудиями. Второй рубеж проходил 
по окраинам города: это были хорошо укреплённые  ка-
менные здания, баррикады, огневые точки на перекрёст-
ках и минные заграждения. Третий рубеж организовали 
в центре - он состоял из девяти бастионов, башен и ра-
велинов. Гарнизон Кёнигсберга, как теперь известно, на-
считывал четыре полностью укомплектованные пехотные 
дивизии, несколько полков, крепостных и охранных фор-
мирований, а также батальонов фольксштурма. Общая 
численность германских войск, оборонявших город, по 
разным подсчётам, колебалась от 70 до 100 тысяч чело-
век.

Штурм Кёнигсберга, как известно, начался 6 апреля 
мощной артподготовкой, затем, под прикрытием огневого 
вала, в наступление пошли пехота и танки. Основные силы 
наших войск обходили укреплённые форты, блокировав 

Он дошёл до Берлина

Формирование 74-й добровольческой стрелковой бригады. Барнаул. 1942 г. (Из фондов АГКМ)
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Мой дедушка – Рукосуев Константин Никонович, ро-
дился 13 мая 1913 года. Он коренной сибиряк родом из села 
Новочунка Чунского района. В начале 1930-х годов его се-
мья, где было четырнадцать детей,  была раскулачена. Отец и 
мать сгинули в тюремных казематах. И Костя, как старший из 
шестерых, оставшихся в живых братьев и сестёр, возглавил 
семью. А на войну он ушёл уже женатым, крепко стоящим на 
земле человеком, познавшим и крестьянский труд, и счастье 
любви. Его ненаглядная Фимочка, Ефимия Афанасьевна, до-
ждалась своего суженого с фронта, и прожили они вместе 
счастливо 60 лет.

Родная Свирская дивизия Константина Никоновича 
была сформирована в нашей области в 1939 году на станции 
Мальта. Перед отправкой на фронт в её рядах насчитывалось 
16 тысяч сибиряков. Более 15 тысяч из них не вернулись до-
мой… Их боевой путь начинался на ленинградской земле, на 
реке Свирь. После снятия блокады Ленинграда были тяжё-
лые бои в Карелии. А орден Красного Знамени дивизия полу-
чила в 1944 году за участие в сражениях по освобождению 
Советского Заполярья. 9 мая 1945-го дивизия отмечала в 
Норвегии и прощалась с братскими могилами своих товари-
щей по оружию. На памятниках солдатам-освободителям там 
высечены надписи «Норвегия благодарит вас».

С января 1942 года и до конца войны мой дед был ко-
мандиром 45-миллиметрового орудия. В сложных ситуациях 
приходилось быть и наводчиком, и заряжающим, и поднос-
чиком снарядов. Первую пушку его расчёт потерял на берегу 
Ладоги на минном поле, вторую – в Карелии, на подходах к 
городу Питкяранта. А с третьей пушкой он праздновал побе-
ду в Норвегии, в городе Киркинесе. «Везунчик!» – говорили 
о Константине однополчане. А он через много-много лет на 
встречах со школьниками, рассказывая о своих боевых то-
варищах, вытирал скупую мужскую слезу и извинялся за не-
вольную слабость.

В 1975 году в Иркутск из Киева был переведён совет 
ветеранов дивизии и доставлено её боевое знамя. Констан-
тин Никонович при единогласном одобрении товарищей-
ветеранов был назначен знаменосцем. И вплоть до 2009 
года, когда по распоряжению Министерства обороны РФ эта 
реликвия была передана в Москву, в Музей вооружённых 
сил, знамя дивизии в День Победы открывало праздничные 
парады войск Иркутского гарнизона. Нужно было видеть, с 
какой гордостью и достоинством ветеран войны в этот день 
исполнял, как он говорил, главную миссию своей жизни – в 
Красном Знамени он нёс по сибирской земле память о тех, кто 
не вернулся с войны. 

Не так давно, 21 июня 2009 года, за месяц до дня рож-
дения дивизии, в музее Дома офицеров состоялось истори-
ческое событие – церемония прощания с боевым знаменем 
114-й Свирской Краснознамённой стрелковой дивизии. По 
распоряжению Министерства обороны РФ оно возвращено в 
Москву, на реставрацию и вечное хранение. Присутствовав-
шие на церемонии вдовы ветеранов дивизии и их потомки, 
представители областного комитета ветеранов войны и во-
енной службы, областного совета ветеранов, юнармейцы По-
ста № 1 не скрывали слёз, когда перед святыней преклонил 
колено 96-летний Константин Никонович Рукосуев, сражав-
шийся под этим знаменем. 

В музее боевой славы Иркутского гарнизонного Дома 
офицеров есть один экспонат, который неизменно привле-
кает внимание посетителей любого возраста. Это немецкая 
гармонь, с виду очень похожая на русскую «двухрядку». С по-
тёртыми боками и выцветшими от времени мехами, она стоит 
на самом видном месте и всегда вызывает интерес у посети-
телей: как эта «немка» могла оказаться в Иркутске, да ещё и 

в музее о Великой Отечественной войне? А судьба у неё так 
же сложна и многозначна, как и у любого ветерана войны. 

- В июле 1941-го нас перебросили в 114-ю дивизию, 
- вспоминал дедушка. - Только спрыгнули с поезда, а к нам 
подлетел офицер и громко спросил: «На гармошке кто-нибудь 
играет?». Как потом выяснилось, он страсть как любил музы-
ку. - «Умею немножко», - ответил я. Вот так и определил он 
меня к себе - в артиллерийскую батарею. На складе мне вы-
дали русскую «двухрядку». Хорошая была гармонь, да только 
потерял её в боях. Однако судьба подарила новую. Это было 
в 1942-м под Мурманском. Мы устроились на ночлег. Вышел 
я прогуляться и заметил поднявшегося из окопа человека, 
подхожу и вижу в его руках гармошку. Спрашиваю: «Земляк, 
где взял?». Оказалось, в соседнем блиндаже, где разбили 
фрицев. Немецкая гармонь оказалась певучей. Пробежался я 
по кнопочкам, а солдат и говорит: «Да ты прям Тёркин! Бери 
– твоя будет». Вот так с ней и прошёл оставшуюся войну. Ког-
да мы возвращались домой, комдив наказал хранить её, как 
память о фронтовых товарищах.

Вот так немецкая гармонь прошла все военные марш-
руты Свирской дивизии, подпевала победным песням и мар-
шам 45-го года, украшала жизнь в мирные дни.

Еще в 1989 году представители совета ветеранов 114-й 
дивизии посетили братские могилы, в которых захоронены 
сибиряки. Капсула с привезенной землей хранилась в музеях 
боевой славы иркутского торгово-экономического колледжа 
и Дома офицеров. В капсуле собрана земля с захоронений во-
инов 114-й Свирской Краснознамённой стрелковой дивизии.

Теперь она находится возле Вечного огня. Перед за-
ложением капсулы настоятель Спасской церкви отец Алек-
сандр отслужил молебен в память о погибших воинах. 7 мая 
2010 года бойцам Поста №1 выпала честь заложить капсулу 
с  моим дедом - ветераном Константином Рукосуевым. Теперь 
рядом с Вечным огнём появилась ещё одна плита, как дань 
неугасающей памяти о наших земляках, отдавших свои жиз-
ни за свободу Отечества.

1 июня 2012 года мой дедушка, Рукосуев Константин 
Никонович, немного не дожив до своего 100–летия, ушёл 
из жизни. Нет больше в Иркутске и боевого знамении 114-й 
стрелковой дивизии – сейчас оно хранится в Москве. Оста-
лась только гармонь, с которой мой дед прошёл почти всю 
войну. И память…

Алёна Чугунова, помощник председателя 
Падунского районного суда г. Братска                                      

их стрелковыми батальонами, усиленными самоходными 
орудиями, подразделениями сапёров и огнемётчиков. 

Решающую роль в захвате города сыграли мобиль-
ные штурмовые отряды. Они состояли из стрелковых рот, 
нескольких артиллерийских орудий, одного или двух тан-
ков, взвода станковых пулемётов, миномётного взвода, 
взвода сапёров и отделения огнемётчиков. 

Только на четвёртый день штурма сопротивление 
немцев было сломлено. Вечером 9 апреля комендант кре-
пости, осознав бесполезность дальнейшей борьбы, отдал 
приказ о капитуляции гарнизона Кёнигсберга. За что Гит-
лер, расценив решение о сдаче крепости как преждевре-
менное, заочно приговорил генерала к смертной казни 
через повешение.

Завершение штурма Кёнигсберга Москва отметила 
салютом высшей категории — 24 артиллерийскими зал-
пами из 324 орудий. Была учреждена медаль «За взятие 
Кёнигсберга», которую получили все участники сражения, 
в том числе и Филипп Клинов.

Победный май 1945 года сибиряк встретил в сто-
лице Германии и даже поставил свою подпись на стене 
Рейхстага.

- По словам отца, Берлин брали ночью, собрали по 
округе все прожекторы и одновременно включили их – 
светло было, как днём! Подробности боевых действий он 
не рассказывал. Понятно было, что взятие города далось 
нашим войскам непросто, и в последние дни войны каж-
дый мог нарваться на пулю, а хотелось скорее раздавить 
остатки коричневой чумы и домой – к семье, детям, вос-
станавливать разрушенную страну. 

Но домой Филипп Клинов вернулся лишь в сентябре 
45-го.

- Мама после ухода отца на фронт уехала к родите-
лям в деревню, воспитывала сына, работала в колхозе – 
на зернотоке, прополке свеклы. День, когда отец пришёл 
с фронта, она помнила в самых мельчайших деталях. Она 
что-то делала по дому, а трехлетний Генка бегал по избе. 
Он, ни разу не видевший отца, как-то интуитивно почув-
ствовал родную кровь в человеке в шинели, которого он 
увидел в окно, и закричал громко-громко «Папка идёт!» 
Мама выглянула в окно и правда – Филя вернулся!

В послевоенные годы чета Клиновых осталась жить 
и работать на Алтае. Семья постепенно разрасталась, рож-
дались дети, а их у Клиновых ни много, ни мало - десять 
человек (в 1965 году Федосье Клиновой было присвоено 
почётное звание «Мать – героиня»). Каждому ребёнку ро-
дители старались дать образование и возможность вый-
ти в люди. Двое сыновей, избрав для себя юридическую 
стезю, стали судьями: старший – Геннадий, с 1970 года на 
протяжении 11 лет отправлял правосудие в Нижнеилим-
ском районном суде Иркутской области, младший – Ана-
толий, рассматривал уголовные дела в Ангарском город-
ском, а с 2003 года – в Иркутском областном суде.     

Несмотря на то, что родителей давно нет в живых, 
по словам Анатолия Филипповича, в день 9 мая вся их 
многочисленная родня – уже более 30 человек, старается 
собираться вместе, чтобы отметить самый главный и до-
рогой для их семьи праздник.

Беседовала Ольга Шиндаева
    

 

Сибирский Тёркин
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Почти каждая российская семья, так или иначе, по-
несла потери в результате Великой Отечественной войны: 
кто-то получил не одну похоронку, о судьбе других - нет 
вестей и по сей день. Война своей смертоносной косой 
выкосила не одно поколение. Моему деду по материнской 
линии Ивану Ионовичу Станкееву, можно сказать, повез-
ло - он вернулся живым, но в 19 лет остался без рук. 

В 1942 году семнадцатилетним мальчишкой, припи-
сав себе лишний год, дедушка попал на фронт. Его родные 
места – Бельский район Калининской (ныне – Тверской) 
области, к тому времени были оккупированы немцами.  

Эти земли обильно политы кровью – бои с немец-
ко-фашистскими захватчиками на территории района на-
чались в июле 1941-го. Город подвергался жесточайшим 
ежедневным бомбардировкам. Нечастый факт в истории 
Великой Отечественной: вражеские полчища были оста-
новлены под Белым на 72 дня - столько войскам Красной 
Армии удалось держать оборону. 

В результате боевых действий и оккупации, которая 
продолжалась свыше 500 дней, город был полностью раз-
рушен. И освобождён только в 1943-м в результате Ржев-
ско-Вяземской операции, более известной под названием 
«Марс», где отважно сражались сибиряки. В книге «Вос-
поминания и размышления» маршал Советского Союза 
Георгий Жуков писал о значении боёв на Бельской земле 
как о сражениях, которые оказали существенное влияние 
на ход военных действий под Сталинградом и на других 
участках фронта, не позволив немецкому командованию 
перебросить из-под Белого, Вязьмы и Ржева ни одной ча-
сти на Южный фронт.

На Ржевском направлении воевал и мой дедушка – 
он был сапёром в составе 1-го Отдельного полка специ-
альных служб 10-й Гвардейской армии. Никто не считал, 
сколько он спас жизней - тверская (и не только) земля 
была буквально засеяна смертоносными немецкими «по-
дарками». 

Хороший сапёр, говорят в армии, специалист штуч-
ный. По виду носителя заряда он должен безошибочно 
определить тип и место установки взрывателя, какие сту-
пени предохранения сняты, ведь цена ошибки — не толь-
ко его жизнь. Можно лишь предположить, какого труда, 

напряжения, умения и нервов стоило 17-летнему парниш-
ке с собакой разминирование проходов в минных полях. 
В августе 1943-го дедушка был награждён медалью «За 
отвагу»: «находясь на выполнении боевого задания под 
сильным артиллерийским и миномётным огнём про-
тивника, не считаясь с опасностью, тов. Станкеев 
за период с 8 по 11.08.1943 обнаружил при помощи 
своей собаки 317 противотанковых и противопе-
хотных мин противника» (приказ № 03 от 16 августа 
1943 года по 1-му Армейскому полку дрессировщиков со-
бак спецслужб 10-й Гвардейской армии Западного фрон-
та).    

Рядовой Станкеев трижды был ранен, но в ежеднев-
ной игре со смертью на протяжении трёх лет всегда вы-
ходил победителем. И ошибся только один раз, в январе 
1945-го в Латвии, у небольшого городка Тукумс – тогда 
погибла его собака, а дедушке взрывом оторвало обе 
кисти рук, но до тяжёлого ранения он успел обезвредить 
607 мин! В госпитале дедушка пролежал пару лет – пошла 
гангрена, левую руку пришлось ампутировать до локтя, 
правую, без кисти, расщепили надвое – чтобы было мож-
но что-то держать, например, ложку. А дед искалеченной 
правой рукой умудрялся писать таким каллиграфическим 
почерком, как не каждый здоровый человек сумеет! 

За боевые заслуги, храбрость, стойкость и муже-
ство, проявленные на фронте, Иван Ионович Станкеев был 
удостоен ордена Отечественной войны I степени, медали 
«За победу над Германией».

О войне дедушка Ваня говорить не любил, да и не 
надо было - о ней каждый день его жене, пятерым детям, 
а затем и внукам напоминали его руки. Инвалид Великой 
Отечественной до последних дней своей жизни работал 
нормировщиком в механической мастерской совхоза, был 
секретарём профсоюзной организации. В 61 год сердце 
дедушки - очень доброго, скромного и удивительно спра-
ведливого человека, остановилось. 

Его жена и моя бабушка Евдокия Мефодьевна Стан-
кеева сполна хлебнула военного лихолетья. В самом на-
чале войны, когда ей едва исполнилось четырнадцать, 
бабушку вместе с односельчанками оккупанты угнали на 
принудительные работы в Германию. Их конвоирами по 
дороге в Дойчланд были украинские националисты, пре-
восходящие по своей жестокости даже матерых эсэсов-
цев. По рассказам бабушки, любимой их забавой было 
загонять подростков в ледяную воду, заставляя стоять в 
ней часами без движения. Ослушание каралось автомат-
ной очередью. 

До Германии бабушка не добралась, молодёжь от-
правили в один из лагерей для военнопленных в Белорус-
сии. Подростки и пленные красноармейцы содержались в 
разных бараках, на работы их выводили вместе. Вскоре 
одна из охранников - немка, забрала несколько девчонок 
к себе в имение, располагавшееся неподалеку от лагеря. 
Земли оккупированных территорий, как правило, щедро 
раздавались гитлеровской администрацией верным сы-
нам и дочерям вермахта, воевавшим на Восточном фрон-
те. Условия содержания в имении бауэра были ещё хуже, 

чем в лагере, подростки были просто поставлены на грань 
выживания.  

Домой бабушка вернулась только в 1943-м году, да 
и то помог случай: наши войска уже освобождали терри-
торию Белоруссии, узников в спешном порядке готовили 
к отправке в Германию. Бабушке и ещё нескольким её 
товарищам удалось бежать, только поэтому они выжили. 

На родине Евдокия узнала, что половина их дерев-
ни сожжена немцами при отходе. Прадеда Иона (отца де-
душки Ивана) фашисты казнили – за связь с партизанами. 

Война не обошла стороной и мою семью по от-
цовской линии. Бабушка Анна Федотовна Шиндаева (в 
девичестве – Асламова), самая младшая в своей семье, 
мечтавшая об учёбе в университете – она хотела стать 
учительницей, в июле 1941-го ушла добровольцем на 
фронт. Была военным связистом в Забайкалье и на Даль-
нем Востоке – в годы Великой Отечественной со  стороны 
Маньчжурии и Кореи на дальневосточной границе стояла 
более чем миллионная японская  Квантунская  армия, го-
товая  в  любую  минуту  перейти  границу  СССР.  

Для разрешения “северной проблемы” японское 
правительство разработало специальные планы войны 
против СССР – «Оцу» и «Кантокуэн», предусматривающие 
захват советской территории Дальнего Востока и Забай-
калья. К январю 1942 года численность Квантунской ар-
мии была доведена до миллиона ста тысяч человек. Со-
ветская сторона также была вынуждена держать на своих 
восточных рубежах значительный воинский контингент. 
По данным военных историков, на боевом дежурстве на 
Дальнем Востоке находились от 32 до 59 дивизий, от 3 до 
4 тыс. боевых самолётов, 8-16 тыс. орудий и миномётов, 
более 2 тыс. танков и самоходных артиллерийских уста-
новок. 

Днём и ночью, в зной и стужу, в любые погодные ус-
ловия с катушкой проводов наперевес хрупкая девушка 
Нюра обеспечивала наличие бесперебойной связи. Ба-
бушка награждена медалью «За боевые заслуги» и орде-
ном Отечественной войны II степени, демобилизовали её 
лишь в октябре 1945 года в должности старшего связиста 
штаба воздушной армии.

Мой дед Василий Григорьевич Шиндаев, бывший 
беспризорник и детдомовец, уроженец подмосковного 
города Пушкина, в годы войны по окончании школы лей-
тенантов воевал на Ленинградском фронте, в ходе боёв 
был тяжело ранен, также награждён орденом Отечествен-
ной войны II степени. После выздоровления его направи-
ли в Сибирь на Транссиб, где и состоялась в 1946 году их 
судьбоносная встреча с бабушкой.

Сегодня никого из них уже нет в живых, но пока есть 
мы, их дети, внуки и правнуки, жива память - об их муже-
стве, беспримерной отваге, бесстрашии и удивительной 
жажде жизни. 

Ольга Шиндаева,
помощник и.о. председателя 
Иркутского областного суда 

О войне напоминали его руки
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У поэта Евгения Аграновича есть замечательное, 
короткое, но такое символичное стихотворение о сол-
датах Великой Отечественной. Оно не имеет названия, 
но благодаря кинофильму «Офицеры» его знает каж-
дый. Знает как песню о тех, «кто брал Берлин». О тех, 
чьи пожелтевшие от времени фотографии смотрят с 
портретов на современное поколение. Память об этих 
героях хранят, пожалуй, в каждой российской семье.

В моей семье такими героями, прошедшими жерло 
Великой Отечественной войны, были бабушка и дедуш-
ка – родители моего отца. К сожалению, бабушку Раису 
Алексеевну Колодежную (в девичестве – Соблысенко) я не 
знала совсем – она умерла до моего рождения. Папа рас-
сказывал, что родилась она в 1924 году на Украине в се-
мье отменного пекаря, имевшего в то время собственную 
мельницу. Однако детство и всю дальнейшую сознатель-
ную жизнь бабушка провела в Читинской области, куда 
в 30-х годах сослали её раскулаченную семью. Отсюда в 
1943 году 19-летняя девчонка ушла на фронт.

- Мама очень мало рассказывала о войне, - вспо-
минает отец, - говорила, что воевать – не женское дело. 
Она была невысокого роста, и, если честно, я даже не могу 
представить её, такую маленькую и хрупкую, в роли сол-
дата.

Тем не менее, юная Раиса истоптала не одну пару 
кирзовых сапог, неся суровую вахту по охране военных 
объектов, складов с боеприпасами в составе Калининско-
го фронта. Ей, как и всем солдатам, было нелегко. Нелегко 
вдвойне – она ведь совсем девчонка.

- Помню, как мама рассказывала о неожиданных 
налётах врага. Говорила, бывало, стоишь на посту с тя-
желенной винтовкой, высотой в два раза больше тебя. 
Дождь хлещет вторые сутки. Всюду вода, даже в землян-
ках. Обсушиться негде, сырые дрова не горят в печурке. 
Стоишь и проклинаешь фашистских супостатов. Только 

солнце выглянет – налёт! И завертелось всё: девочки бе-
гут к зениткам, расчехляют маскировку, крутятся, как бел-
ки в колесе. Тут уж не до усталости…

Редкий раз, но удавалось немцам разбомбить тот 
или иной военный объект, охраняемый рядовой Соблы-
сенко и её фронтовыми товарищами.

А однажды вышел прямо таки забавный случай с 
пленением немецкого солдата. Как-то ночью забросил 
враг диверсантов к складам с боеприпасами и оружием, 
чтобы склады эти уничтожить. Один из фашистских мо-
лодчиков присел по нужде и отстал от основной группы. В 
это время однополчанка Раи Соблысенко по имени Мария 
– крупная, деревенская дивчина – незаметно подкралась 
к нему и сосновой веткой, подобранной в кустах, ткнула в 
бок со словами: «Хендэ хох!». Так с расстёгнутыми портка-
ми и привела она фрица в штаб. Через час разведгруппа 
НКВД обнаружила диверсантов и обезвредила. А Маша 
спустя полгода получила медаль «За отвагу».

О долгожданной победе бабушка, по словам отца, 
узнала совершенно неожиданно, отдыхая после смены в 
землянке. Тишина, в которой на бойца Соблысенко насту-
пала было дремота, вдруг разорвалась сотнями выстре-
лов. Схватив винтовку, на босу ногу выскочила Рая из зем-
лянки, готовая к бою. Но вместо сражения увидела, как её 
боевые подруги со слезами на глазах палят в воздух из 
всех видов оружия и кричат: «Победа! Победа!».

В июле 1945 года девчонок наградили медалями 
«За победу над Германией» и демобилизовали. Вернув-
шись домой, Рая узнала, что её отец, также участвовав-
ший в войне, пропал без вести где-то под Смоленском…

 Дедушку Василия Дмитриевича Колодежного я 
помню высоким и сухопарым. Старость убелила сединами 
его голову, не оставила и следа от былой солдатской вы-
правки. Но каждый год 9 мая он расправлял плечи, на-
девал неизменный серый пиджак с орденами и медаля-
ми, фетровую шляпу, брал в руки трость и отправлялся на 

митинг, посвященный Дню Победы. Он до последнего дня 
жизни сохранил бодрость духа, трезвый ум и феноменаль-
ную память. Память, которая время от времени возвраща-
ла его во фронтовые сороковые.

Уроженцу небольшой деревушки Хадакта Читин-
ской области было 20 лет, когда в 1940 году его призвали 
на кадровую военную службу. Первым делом новобранца 
направили на остров Русский, что в нескольких киломе-
трах от Владивостока. В советское время остров являлся 
крупнейшей учебной базой всего военно-морского флота 
СССР, здесь располагалось много учебных частей: радио-
техническая школа, школы – механиков, связи, оружия, 
мичманов. Учебка готовила специалистов – торпедистов, 
минёров, морских артиллеристов, связистов, флотских хи-
миков, дозиметристов, коков, – которые потом распреде-
лялись по кораблям Тихоокеанского флота.

В полдень 22 июня 1941 года, дежуря на узле свя-
зи в школе оружия, рядовой Колодежный в числе прочих 
солдат услышал по радио выступление министра ино-
странных дел СССР В.М. Молотова о нападении Германии 
на Советский Союз.

- Мы, конечно же, сразу стали проситься на фронт 
добровольцами, - рассказывал он мне как-то накануне 
Дня памяти и скорби, - но нас не пускали на передовую, 
потому что надо было защищать восточные границы, ведь 
Япония была союзником Германии. И только в 1942 году, 
когда  были подготовлены кадры, способные нас заме-
нить, была сформирована 98-я бригада морской пехоты из 
состава матросов береговой обороны и флота и направле-
на на действующий фронт.

 Пол-России преодолели солдаты и оказались на 
станции Рассказово Тамбовской области. Здесь из бри-
гады морпеха сформировали стрелковую дивизию и на-
чали обучать воинов навыкам ведения боя в условиях, 
максимально приближенных к боевым. В конце 1942 года 
полученные теоретические знания пригодились бойцам 

при отражении внезапной атаки врага – для дедушки эта 
стычка с противником стала боевым крещением. 

- После обучения нас из Тамбовской области по же-
лезной дороге направили под Сталинград, - рассказывал 
дед о своём первом бое, - на станцию Камышино. Был де-
кабрь 1942 года. Отсюда предстояло идти пешком до села 
Громославка по Сталинградскому коридору, где как раз 
шли жестокие бои за город. Однако до пункта назначения 
дойти так и не удалось – враг, неожиданно прорвав обо-
рону внешнего кольца Сталинградского фронта, атаковал 
наши колонны на марше. Пришлось обороняться. Бояться 
было некогда.

Битва за Сталинград зимой 1942 – 1943 годов, за-
вершившаяся победой советских войск, стала перелом-
ным моментом в истории Великой Отечественной. С этого 
времени Красная Армия усиленно наступала, шаг за ша-
гом продвигаясь к европейским границам СССР, всё плот-
нее теснила фашистских захватчиков. Советские солдаты 
шли на Берлин, освобождая одну за другой российские 
деревни и города.

Рядовому Василию Колодежному в это время в со-
ставе Второй гвардейской армии довелось освобождать 
станицы Ростовской области, в боях за одну из которых он 
впервые был ранен осколком гранаты в левую ногу. Ране-
ние, к счастью, оказалось не слишком серьезным, и спустя 
пять месяцев, в мае 1943 года, после выписки из госпи-
таля дедушка вновь встал в строй. И попал в большую 
мясорубку – его отдельная рота связи 6-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии вступила в бой на Курской 
дуге.

Солдаты из Забайкалья
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- Было это в июле 1943 года… в районе села Бес-
соновка… в 25-ти километрах севернее легендарной Про-
хоровки, - вспоминая об этой битве, дедушка то и дело 
делал большие паузы. Рассказ давался ему с трудом, по-
тому что в это время рядом, в Прохоровке, в танке горел 
его родной старший брат. Тогда, конечно, дедушка этого 
не знал. Свидеться с братом ему было уже не суждено…

Курская битва продолжалась 50 дней, до 24 августа 
1943 года. За сражение на Курской дуге, спустя почти год 
после боёв, дедушка получил свою первую награду – ме-
даль «За боевые заслуги», а всей дивизии за ликвидацию 
летнего наступления немцев на Белгородско-Курском на-
правлении была объявлена благодарность. 

Потом были сражения за освобождение Украины – 
Днепра, Полтавы, Кременчуга. За освобождение послед-
него дивизии присвоили название Кременчугской.

- Отступая из городов, немцы уничтожали всё на 
своём пути, - с комом в горле говорил дедушка. – Фаши-
сты сжигали хутора и посёлки, уничтожали ещё не сжатые 
хлеба, убивали даже детей и стариков. В отдельных де-
ревнях после пожаров оставалось только несколько до-
мов, а порою попадались одни печные трубы, обгоревшие 
и разваленные.

В боях на Полтавских высотах после очередного от-
ступления вражеских войск дедушка чуть было не сгорел 
заживо в старом окопе. Благо, друзья вовремя подоспели 
и спасли его.

- Однажды после боя мы на поле сматывали теле-
фонные провода и вдруг услышали гул вражеских бом-
бардировщиков. Я присел покурить возле старого окопа, 
а неподалеку от меня стояли небольшие снопы сена и ло-
шадь, запряжённая в телегу. Бомбардировщики, заметив 
нас, стали сбрасывать с воздуха бомбы. Одна упала почти 

рядом со мной. Взрывной волной меня отбросило в окоп 
и завалило сеном, а сено загорелось. Сам я выбраться не 
мог и уже стал задыхаться, но ребята вовремя подоспе-
ли. После небольшой контузии, немного придя в себя, я 
увидел, что лошадь убита, а телега разлетелась на мелкие 
кусочки. Из ребят, слава Богу, все остались живы.

Вспомнилась ему тогда и ещё одна история, случив-
шаяся уже практически в конце войны – в августе 1944 
года. Дело было в Румынии под городом Тыргу-Муреш. 
На пункт связи, находящийся при штабе дивизии, напали 
немцы, бежавшие из окружения. Дедушка в это время как 
раз дежурил на телефоне в палатке и одним из первых, 
схватив автомат, вступил в перестрелку с врагом. Тогда 
погиб ротный. И неизвестно, как бы сложилась судьба 
остальных бойцов, если бы не подкрепление – противни-
ка удалось оперативно ликвидировать. За эту перестрелку 
ребята получили по ордену Красной Звезды.

Известие об окончании войны застало бойца Васи-
лия Колодежного в городе Пришбрам под Прагой. В день 
подписания акта о капитуляции Германии его дивизия во-
шла в этот чешский город. Встретив День Победы, солда-
ты до 12 мая продолжали воевать, уничтожая отдельные 
группы гитлеровцев, всё ещё остававшихся в городе. Из 
армии дедушка демобилизовался в августе 1946 года.

О своём участии в Великой Отечественной войне 
он не раз рассказывал школьникам, приходя по просьбе 
учителей на внеклассные занятия. Помню, как я жутко 
гордилась тем фактом, что мой дедушка – ветеран. Хотя 
тогда и не верилось, что он воевал, словно, это всё было 
сказкой… Чуть менее полутора лет не дожил он до 60-ле-
тия Победы.

Людмила Колодежная,
пресс-секретарь Иркутского областного суда 

Вторая мировая война оставила неизгладимый след 
в судьбах всего человечества, однако трудно оспорить тот 
факт, что основные её тяготы легли на плечи нашего на-
рода. Сейчас, когда западные политики пытаются прове-
сти ревизию событий и итогов Великой Отечественной во-
йны, мы не должны забывать тех людей, которым обязаны 
настоящим мирным благополучием.

Время неумолимо отдаляет нас от того, что связано 
с войной, всё меньше остаётся в живых участников Вели-
кой Отечественной. Поэтому наша память о героях долж-
на жить, и мы должны передать молодому поколению всю 
правду о войне, о великом подвиге нашего народа, о Ве-
ликой Победе, к которой причастен каждый из нас через 
своих отцов, дедов, прадедов…

Передо мной лежат треугольные письма с фрон-
та, их потрепало время, бумага выцвела, пожелтела… 
Их многократно читали и перечитывали родные и близ-
кие тех, кому они были адресованы. Почти все весточки 
с фронта написаны в полевых условиях карандашом, на 
скорую руку, на некоторых имеются и затушёванные во-
енной цензурой слова – например, место войсковой части.

Мой дядя по материнской линии – Иван Яковлевич 
Темников – был призван в армию в 1942 году, в 17 лет. 
Бабушка Марфа Егоровна рассказывала, что её сын Иван 
ввёл в заблуждение призывную комиссию, прибавив один 
год к своему возрасту – так сильно он хотел попасть на 
фронт. Он не дожил до Победы – погиб в бою под дерев-
ней Маклаки Витебской области в Белоруссии в 1944 году. 
Пронзительное, душераздирающее письмо от друга и 
земляка Ивана, датированное 26 апреля 1944 года, изве-
щает родных о том, что «Иван Я. погиб как герой нашей 
Родины», что они (однополчане) его «похоронили, как 
полагается, и дали салют», чтобы родители его «не 

горевали, а они за Ивана отомстят подлым фрицам». 
Короткое и такое скорбное письмо заканчивается фразой: 
«Мы мстили и будем мстить проклятому немцу за 
наших героев!!!».

Сейчас эти слова кажутся несколько высокопар-
ными, но для наших отцов и дедов они были призывом 
к действию, освобождению от коричневой чумы фашизма 
не только своей Родины, но и всей Европы.

Второй мой дядя – Александр Лукич Пежемский – 
был участником боевых действий на реке Халхин-Гол в 
1939 году, и с первых дней Великой Отечественной войны 
оказался на фронте. Он тоже не дожил до Победы – умер 
от ран в госпитале г. Кисловодска. Заместитель началь-
ника по полит. части в «похоронке» сообщает родным: 
«сержант 105 стрелкового полка Пежемский Алек-
сандр Лукич в бою за социалистическую Родину, вер-
ный воинской присяге, проявил героизм и мужество, 
был ранен 29 января 1944 года и умер от ран 19 апре-
ля 1944 года. Похоронен на Кисловодском городском 
кладбище».

Мой дед по материнской линии Яков Селивёрстович 
Темников также воевал на фронтах Великой Отечествен-
ной войны и, как остальные родственники, не вернулся 
– пропал без вести под Сталинградом. Последние два 
письма, что он написал своей семье, были из госпиталя  
г. Гусь-Хрустальный, где он проходил лечение после ра-
нений в голову и руку. Письма датированы 10 декабря 

Письма из прошлого
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1942 года и 1 января 1943 года. В них он сообщает, что его 
вновь направляют на передовую. Сейчас нам известно, что 
в ожесточённых боях под Сталинградом погибли сотни 
тысяч наших солдат. Я уверен, что среди этих погибших 
героев был и мой дед.

Никогда не забуду, как бабушка доставала эти фрон-
товые письма, тысячный раз перечитывала их и горько 
плакала… И мне, 5-6-летнему сорванцу, было до слёз 
жалко неизвестного, но такого родного мне человека.

Я не знаю точно, где и как воевали мои родственни-
ки, в каких боевых операциях участвовали, как получали 
ранения, но я уверен, что они так же, как миллионы других 
солдат, с честью защищали своё Отечество. Они воевали 
не ради славы и наград – они спасали свою землю, свой 
дом, свои семьи и традиции. Им удалось не только по-
бедить врага, освободив своё государство и всю Европу 
– они фактически спасли немецкую нацию от самой позор-
ной миссии, которую ей уготовила фашистская идеология.

Человечество должно сделать выводы и извлечь 
уроки из этой войны. Для нас это не простые слова, ибо 
нет в нашей стране такой семьи, кого бы не затронула во-
йна. И никому не отнять у нас нашу Великую Победу в Ве-
ликой Отечественной войне!

Хочется низко поклониться в ноги всем тем, кто при-
частен к Великой Победе! Мы гордимся подвигом своих 
предков!

Александр Пежемский,
председатель Шелеховского городского суда

Война. И сердце замирает,
Когда по радио твердят, 
Что армия всё отступает, 
Что нет пути уже назад.

Когда детей мал-мала меньше 
Отец родимый покидал, 
Он обещал писать почаще, 
Да мать беречь он завещал.

Уж через месяц мы дождались
Письма желанного конверт.
Все около свечи собрались,
Вот в первой строчке: «Всем привет!

Стоим мы возле Сталинграда,
А немец прёт, как на рожон.
Жена родная, будешь рада,
Когда он будет поражён!

С победой жди меня, Мария,
И помни, как тебя любил.
Дойду хоть до конца земли я,
Но к вам вернусь. Ваш Михаил».

На утро снова всё, как прежде:
Кругом разруха да беда.

Жила я только лишь в надежде,
Что муж вернётся навсегда.

И каждый день я всё молилась,
Чтоб возвратился лишь живой,
А той же ночью мне приснилось,
Что вот приехал муж домой.

Подъехал к дому, окрестился
И спрыгнул с белого коня.
Лишь улыбнулся, поклонился
И крепко обнял муж меня.

Проснулась. Сердце замирает.
Тут поняла я, вещий сон,
Что Михаил мой погибает,
Что не вернётся больше он.

Уж через месяц – извещенье:
Пропал, мол, без вести муж мой,
У Бога я просила о прощении,
О том, чтоб это был чужой.

И я ждала, надеялась, любила.
Со временем уж кончилась война. 
Но смерти мужа я ей не простила
И до седин осталась я одна.

 Людмила Сергиенко,
секретарь судебного заседания 

Иркутского областного суда 

Моим прадеду Михаилу Степановичу Константинову 
и прабабушке Марии Лукиничне Константиновой 

посвящается...
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Тогда, в сорок первом суровом,
Разрушились планы, мечты.
Теперь вспоминаю я снова,
Как будто была там в те дни.
 
Вот Анна совсем молодая,
Успела родить лишь детей.
Не скоро еще предстояло 
Стать бабушкой милой моей.

Навеки с семьею прощаясь, 
Муж Осип пошел на войну,
Погиб, Ленинград защищая,
Оставив вдовою жену.

Надеждой, опорой поднялся
Сынок ее, старший Андрей.
На Курской дуге его образ
Посмертно воспел соловей.

Второй сын, такой же хороший,
Григорий надежды дарил.
Без вести, в боях, в окружении
Врагов ненавистных он бил.

И Анна тихонько ночами,
Закончив работу, дела,
С молитвами или слезами
Стояла, как тень, у окна.

Смотрела на мать Аграфена.
И сердце сжималось в груди,
Как вызволить маму из плена,
Спасти свою мать от тоски.

Война постучалась снова,
Хотела забрать теперь дочь.
И бабушка Анна в слезах
Не спала опять всю ночь.

Молилась она, старалась
Дочурку свою спасти.
Отдать ее только замуж,
Другого  пути не найти.

П а м я т ь
Бабушке Анне, дедушке Осипу,

моим родителям, братьям мамы Андрею, Григорию 
посвящаю...

Просила она, умоляла:
«Моя дорогая, прости.
Отец твой и братья на фронте,
Хотя бы меня ты пойми».

И сколько же судеб сломала
Проклятая эта война.
И сколько ж детей потеряли,
Рыдала, страдала страна.

Сквозь слезы тогда Аграфена
Поднялась навстречу судьбе.
Для младших она согласилась,
Забыла совсем о себе.

Супруг оказался хорошим,
Но брак, как терновый венец.
С победой дорогою долгой
Пришел испытаньям конец.

Войны не затихло эхо,
Хотя поднялась целина.
Еще не вернулись все жертвы,
Не всех дождалась страна.

И после войны пролетели
Минуты, часы, времена.
Мой будущий папа приехал,
Его завершилась война.

Остались рассказы в памяти,
Как будто бы помню войну.
Как будто я с папой на фронте
И с мамой была я в тылу.

Вам низкий поклон, дорогие,
И светлая память навеки.
Мечты воплощают родные,
Улыбками радуют дети.

Галина Атутова,
 председатель Нукутского районного суда 

Мне привиделась война… 
Дом у самой речки, как прощался муж с женой, уходя на фронт.
Плакал сын, старуха-мать, собрались соседи…
На столе блины парят, в вазочке варенье,
Но никто ни ест, ни пьет, только боль им душу рвет.
А затем огонь и взрыв! Ужасы сражения…
Вдруг настала тишина, притихли все движения, 
Наш солдат лежит пластом, кровь с груди  струится, 
И пробитый котелок уж не даст напиться…
Губы сохнут, и туман, все запеленало…
Вспоминал солдат семью, мать, жену и речку…
Как сидели вечерком у нагретой печки…
Как он клятву дал семье, что еще вернется!...
Уж погас пожар войны… Выросли, повзрослели,
Внуков смеха полон дом, всё скрипят качели….
На стене висит портрет деда боевого,
Жизнь он дал своей семье, пусть ценой суровой…

Сон о войне

Виктория Домрачева, 
секретарь судебного заседания

Нижнеудинского городского суда
.
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- В первую очередь стоит отметить, что изучение во-
проса о деятельности судов в годы Великой Отечественной 
войны долгое время находилось на периферии научного 
интереса – основное внимание исследователей уделялось, 
как правило, ходу боевых действий, подвигам фронтовиков 
и тружеников тыла, показателям работы оборонных и сель-
скохозяйственных предприятий. Сегодня интерес к теме 
истории судебной системы возрос, однако воссоздавать её 
приходится по обрывочным данным.

- Почему? С чем это связано?
- Во-первых, всё меньше и меньше остается в живых 

представителей судебной системы, так сказать, носителей 
памяти, которые непосредственно воевали или трудились в 
тылу. Эти люди могли рассказать много интересного и по-
лезного с точки зрения истории о деятельности судов, их 
кадровом составе, особенностях работы и т.д.

Во-вторых, эта тема весьма скупо освещалась в прес-
се. Газеты времен войны публиковали в основном сухие ре-
золюции по факту вынесения обвинительного приговора по 
какому-либо делу, и всё. Естественно, это не дает целост-
ного представления о том, как функционировала судебная 
система.

Остаются архивные материалы, но и тут исследовате-
ли сталкиваются с рядом объективных трудностей. В част-
ности, многие данные не сохранились – они уничтожены 
или утрачены, часть документов, исходя из чрезвычайных 
условий того периода, засекречена. Поэтому исторический 
материал собирается буквально по крупицам.

- Но что-то ведь всё равно удалось собрать?

- Безусловно. Сегодня нам известен кадровый со-
став судов, в том числе и Иркутского областного суда, 
существовавший в военное время; требования, которые 
предъявлялись к кандидатам на должности судей, принцип 
формирования судейского корпуса. Достаточно неплохо 
представлен фонд уголовных дел, бывших в производстве 
Иркутского областного суда, благодаря которому мы име-
ем представление об их категориях, о лицах, привлекае-
мых к ответственности. Из статистических и отчётных мате-
риалов прослеживаются основные тенденции карательной 
политики государства, информация о судейской нагрузке и 
качестве работы судов Иркутской области.

- Давайте поговорим сначала о формировании шта-
тов судов, поскольку, как известно, многие суды на тер-
ритории Приангарья, в том числе и Иркутский областной 
суд, были образованы в предвоенные годы.

- Если обращаться к вопросу судоустройства, то об-
разование народных судов на территории современной 
Иркутской области происходило уже в первой половине 
1920-х годов. Однако территориальные изменения были в 
то время настолько частым явлением, что количество судов 
постоянно менялось. 

С образованием в 1937 году Иркутской области и в 
связи с новым административно-территориальным деле-
нием возникает необходимость в создании суда нового 
субъекта. Поэтому на основании постановления ЦИК СССР 
и приказа № 186 от 13 октября 1937 года Восточно-Сибир-
ский областной суд переименовывается в Иркутский об-
ластной. К этому времени в регионе действует 48 судебных 

По законам военного времени участков, а уже через год президиум Иркутского облиспол-
кома своим постановлением утверждает список народных 
судов Иркутской области, в соответствии с которым в 31 
районе области, в том числе и в г. Иркутске, действует 62 
судебных участка.

Правила формирования кадрового состава судей-
ского корпуса закреплялись в Конституции РСФСР 1936 
года и законе «О судоустройстве СССР, союзных и авто-
номных республик» от 16 августа 1938 года. Согласно за-
конодательству, чтобы претендовать на должность судьи, 
необходимо было иметь большой опыт партийно-полити-
ческой, организаторской, воспитательной работы. Люди 
из числа лучших комсомольцев и коммунистов, обладаю-
щие соответствующим опытом, выдвигались коллективами 
предприятий и партийными организациями на судейские 
должности. Далее все кандидатуры проверялись обкомом 
партии: большое внимание уделялось политическим, де-
ловым качествам претендента, организаторским способ-
ностям. После тщательного отбора обком рекомендовал 
конкретных людей на должности судей, а утверждала кан-
дидатуры Сессия Иркутского областного Совета депутатов 
трудящихся. Председатель назначался приказом министра 
юстиции.

Так 29 марта 1941 года областной Совет депутатов 
трудящихся утвердил состав Иркутского областного суда, в 
который входили председатель суда, два его заместителя 
(по уголовным и гражданским делам) и десять судей. Кро-
ме того, предусматривались народные заседатели, призы-
ваемые для участия в рассмотрении дел.

- Какие ещё требования, помимо большого опыта 
руководящей работы, предъявлялись к кандидатам в 
судьи?

- По сути, политическая благонадёжность и опыт 
были основными критериями отбора будущих судей. Как 
это ни парадоксально, но наличие юридического образо-
вания или хотя бы просто высшего специального образо-
вания в то время не было определяющим фактором в су-
дейской работе. Например, судья Иркутского областного 
суда  И.Ф. Безденежных не имел не только юридического 
образования, но и какого-то упорядоченного образования 
вообще. Более того, при царизме он был сослан на каторгу 
в Сибирь! Уже здесь в различных организациях он занимал 
руководящие посты, хотя начинал с низов, и именно этот 
опыт позволил ему стать впоследствии судьёй. Кстати, на 
его назначение не повлиял даже тот факт, что его родной 
брат в декабре 1937 года был арестован органами НКВД и 
репрессирован.

Конечно, приступив непосредственно к судейской ра-
боте, И.Ф. Безденежных окончил краткосрочные юридиче-
ские курсы. Несмотря на отсутствие специального образо-
вания, в годы войны он рассматривал большое количество 
уголовных дел. Причём, достаточно сложных, неоднознач-
ных, по «тяжёлым» в то время статьям – дела о должност-
ных и хозяйственных, контрреволюционных преступлени-
ях. Показатели по качеству отправления правосудия у него 
были самыми высокими по суду – 98,7 процентов! Из об-
ластного суда он уволился в 1948 году по состоянию здо-
ровья.

Председатель Иркутского областного суда А.Е. Не-
гров, напротив, был профессионально образованным 
– буквально накануне назначения руководителем Иркут-
ского областного суда он окончил судебно-прокурорский 

факультет Всесоюзной правовой академии по специально-
сти «юрист». Он был одним из немногих должностных лиц 
судебной системы в Восточной Сибири того времени, кто 
имел высшее юридическое образование.

- Почему сложилась такая тенденция? У людей не 
было возможности получить юридическое образование?

- Возможности были крайне ограничены. До 30-х 
годов правоведов в Приангарье готовил юридический фа-
культет Иркутского государственного университета, при-
чём образование было достаточно неплохим по тем мер-
кам. В 1931 году юробразование в ИГУ было прекращено. 
Был образован Сибирский институт советского права в 
Иркутске, одно из пяти учебных заведений в РСФСР, но в 
1934 году решением Совнаркома РСФСР он был переведён 
в Свердловск. И с подготовкой профессиональных кадров 
для судебной системы возникли проблемы.

Чтобы хоть как-то победить кадровый голод, в Ир-
кутске открыли краткосрочные юридические курсы: двух-
месячные – на них можно было обучить секретаря судеб-
ного заседания, шестимесячные – для судей. Во второй 
половине 30-х годов была образована Иркутская юриди-
ческая школа. Но всё это считалось средне-специальным 
образованием. Упорядоченной системы знаний, конечно, 
не было.

Лишь после войны в Иркутске открылся филиал Все-
союзного юридического заочного института, ставший на 
тот момент основным учебным заведением в Восточной Си-
бири, где готовили юристов. Чуть позже, в 1949 году, в ИГУ 
было восстановлено юридическое образование. Это посте-
пенно разрешило проблему нехватки профессионалов.

Великая Отечественная война изме-
нила не только судьбы конкретных людей 
– фронтовиков и их близких. Она изменила 
судьбу всего русского народа, судьбу стра-
ны и отдельных государственных органов, 
действовавших в Советском Союзе. О том, 
как «фронтовые сороковые» повлияли на 
историю развития судебной системы госу-
дарства и, в частности, Иркутской области, 
корреспонденту «Бюллетеня» рассказал 
доктор исторических наук, профессор Юри-
дического института ИГУ Виктор Николае-
вич КАЗАРИН.

Первый председатель 
Иркутского областного суда А.Е. Негров
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- А мобилизацией, например, на фронт кадровая 
проблема не усугублялась?

- Я думаю, что в данном случае на судей, как и на ра-
ботников оборонных предприятий и некоторых колхозни-
ков, распространялась своеобразная бронь, поскольку их и 
так было недостаточно. Хотя, из архивных документов из-
вестно, что в первые месяцы Великой Отечественной войны 
заместитель председателя Иркутского областного суда по 
уголовным делам и один из членов суда – их фамилии, к 
сожалению, не упоминаются – были призваны в ряды Крас-
ной Армии. Как сложилась фронтовая судьба этих людей, 
мы не располагаем достоверными данными.

- В годы войны законы военного времени распро-
странялись на работу всех предприятий и государствен-
ных учреждений. Всё было для фронта, всё – для побе-
ды. Как складывалась ситуация в судах?

- В соответствии с приказами наркома юстиции 
РСФСР от 29 июня и 7 июля 1941 года вся работа судеб-
ных органов перестраивалась и подчинялась интересам 
Великой Отечественной войны: рабочий день стал ненор-
мированным; по всей стране судьи и служащие судебного 
ведомства срочным порядком отзывались из отпусков; ко-
личество дел увеличилось, а сроки рассмотрения, напро-
тив, сократились.

Например,  в Иркутском областном суде количество 
уголовных дел, поступивших на рассмотрение, в это время 
возросло на 200 процентов. Об этом свидетельствует до-
кладная записка, составленная на имя наркома юстиции 
РСФСР К.П. Горшенина по результатам ревизии работы 
суда, которая состоялась в первом квартале 1942 года. Ре-
визия показала, что в первом полугодии 1941 года в суд 
поступило 278 уголовных дел, а во втором – уже 552 дела. 
Это увеличение  объяснялось несколькими причинами: во-
первых, в области и, в частности, в Иркутске, оживилась 
антисоветская деятельность. Во-вторых, была усилена 
работа разведывательных и карательных органов по вы-
явлению преступников и вражески настроенных элементов. 
В-третьих, в период войны появились новые составы пре-
ступлений, такие, например, как уклонение от мобилиза-
ции, распространение ложных слухов, опоздание на работу 
и т.д. Кроме этого, на рассмотрение в Иркутский областной 

суд стали поступать дела с прифронтовых и оккупирован-
ных противником территорий.

- Можете привести конкретный пример?
- В архивных документах сохранилась информация о 

27-ми уголовных делах в отношении 27-ми человек, кото-
рые до установления советской власти в Эстонии состояли в 
военно-фашистских организациях, а после присоединения 
Эстонии к Союзу ССР проводили активную антисоветскую 
деятельность. После оккупации территории германскими 
войсками арестованных ещё до войны лиц этапировали в 
Иркутск. Троих из них Иркутский областной суд приговорил 
к расстрелу, остальные фигуранты получили наказание на 
срок от семи до десяти лет лишения свободы. По данным 
уголовным делам есть также приговоры, которые Верхов-
ный Суд РСФСР отменил за мягкостью наказания.

Стоит отметить, что стабильность приговоров Иркут-
ского областного суда за первые девять месяцев войны 
была очень высокой – 97,6 процентов (из 623 рассмотрен-
ных дел обжаловался 591 приговор, 470 из них были остав-
лены в силе).

- Наверное, это было напрямую связано с ужесто-
чением карательной политики государства?

- Безусловно. Карательная политика как в целом по 
стране, так и по Иркутской области, в первый год войны 
была крайне жёсткой. Если вновь обратиться к статистике, 
то за девять месяцев Иркутским областным судом по делам 
о контрреволюционных и других особо опасных для госу-
дарства преступлениях было осуждено 777 человек: 287 из 
них приговорены к расстрелу, 331 – к десяти годам лише-
ния свободы, 10 человек оправданы. Смягчалось наказа-
ние для несовершеннолетних, членов семей военнослужа-
щих, женщин с малолетними детьми, инвалидов войны.

Кстати, в тот период подобные дела составляли свы-
ше 90 процентов от всех дел, поступающих в областной суд. 

- Как между судами области в военное время рас-
пределялась подсудность?

- Что касается Иркутского областного суда, то среди 
уголовных дел рассмотрению областным судом по первой 
инстанции подлежали дела о контрреволюционной про-
паганде и агитации – например, изготовление и распро-
странение литературы антисоветского содержания, дела 

об организации вооружённых банд, разбое, саботажах, о 
распространении ложных слухов.

Например, в Черемхово был такой случай: в первые 
месяцы войны в местную гостиницу приехала женщина и 
стала распространять слухи о том, что немцы дошли до Мо-
сквы, Сталин сбежал из города, что скоро начнут бомбить 
Поволжье, Красноярск, Канск и т.д. Естественно, в условиях 
закрытости и ограниченности информации, поскольку все 
домашние радиоприемники во время войны полагалось 
сдать, это вызвало тревогу и беспокойство и у местных жи-
телей, и у НКВД. Сводка из Черемхова пришла в Иркутск, и 
женщину арестовали за распространение ложных слухов. 
Наказание по данной статье было немаленьким – от трёх до 
десяти лет лишения свободы.

Кроме того, в компетенцию областного суда входило 
рассмотрение по первой инстанции дел об особо важных 
должностных и хозяйственных преступлениях, о хищении, 
разбазаривании, растрате и присвоении госимущества не-
зависимо от размера. Здесь тоже приведу пример. В начале 
1945 года в распоряжение Иркутского областного совета 
государственного обеспечения по поставкам «ленд-лиза» 
(государственная программа, по которой Соединённые 
Штаты Америки передавали своим союзникам во Второй 
мировой войне боеприпасы, технику, продовольствие и 
другое стратегическое сырьё, включая нефтепродукты – 
Авт.) из США поступила партия одежды. Вещи поступили в 
тюках без документов о количестве и наименовании. Была 
создана комиссия для их сортировки. Однако некоторые 
члены комиссии без зазрения совести начали подворовы-
вать, унося с собой по окончании рабочего дня костюмы, 
платья, чулки и другие вещи. Хищения были раскрыты: 
вещи изъяли у восьми бывших разборщиков. Все они пред-
стали перед судом и были осуждены по ст. 162 УК РСФСР 

1926 года к различным срокам лишения свободы.
По так называемому закону «О трёх колосках» (По-

становления ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 года «Об 
охране имущества государственных предприятий, колхо-
зов и кооперации и укреплении общественной (социали-
стической) собственности» - Авт.) Иркутским областным су-
дом была осуждена группа лиц, которая грабила товарные 
поезда. Организованная преступная группа действовала 
на участке протяженностью от Зимы до Слюдянки – двух 
узловых железнодорожных станций, на которых товарные 
поезда загружались продовольствием, водой, углём и на-
правлялись на фронт. В 1943 году члены банды проникали 
в охраняемые, отмечу, железнодорожные составы и по пути 
следования поезда грабили вагоны. В условленном месте 
они выбрасывали тюки, ящики на улицу, а сообщники опе-
ративно подбирали награбленное. С большим трудом ор-
ганы госбезопасности и НКВД выследили банду и предали 
её суду. Организаторы были приговорены к расстрелу, а 
остальные – к различным срокам тюремного заключения.

Среди гражданских дел областному суду были под-
судны дела по спорам между государственными и обще-
ственными учреждениями, предприятиями и организаци-
ями и т.д. 

- Какие категории дел рассматривали народные 
суды в территориях?

- Подсудность народных судов была достаточно ши-
рока. В соответствии с Законом от 16 августа 1938 года к их 
компетенции относились уголовные дела об убийствах, на-
несении телесных повреждений, производстве незаконных 
абортов, незаконном лишении свободы, изнасилованиях, 
злостном неплатеже алиментов, оскорблении, хулиганстве, 
клевете; имущественные преступления – разбои, грабежи, 
кражи, вымогательство, мошенничество;  дела о злоупо-
треблении властью, о бездействии, служебных подлогах, 
невыходе на работу, самовольных уходах с предприятия, 
пьянствах; преступления против порядка управления – на-
рушение избирательного законодательства, злостная не-
уплата налогов и сборов; разбазаривание общественных 
колхозных земель и проч.

Например, 5 июля 1941 года Качугским народным су-
дом был осуждён мужчина, который с 21 июня по 5 июля не 
выходил на работы по сплаву леса. Он приговорён к четы-
рем месяцам исправительных трудовых работ. В суде было 
установлено, что у мужчины имелось заболевание «ревма-
тизм ног», с которым работать в воде ему категорически за-
прещалось. Однако начальник пристани, имея на руках со-
ответствующее медицинское заключение, не предоставил 
сотруднику другую работу, как того требовали инструкции, 
а предал его суду за прогулы. Иркутский областной суд 
пересмотрел дело в кассации и прекратил его. 

Или вот ещё пример: народным судом Нижнеудин-
ского района по ст. 90 УК РСФСР был осуждён местный жи-
тель, который на приусадебном участке посадил картофель 
на большей площади, чем было предусмотрено нормой. 
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Предложение властей о том, чтобы излишне засеянной 
площадью картофеля не пользоваться, мужчина проигно-
рировал и самовольно выкопал урожай. При вынесении 
приговора суд руководствовался разъяснениями Пленума 
Верховного Суда и постановлением ЦК ВКП (б) и СНК СССР 
от 31 мая 1939 года «Об охране общественных земель кол-
хозов от разбазаривания».

К категориям  гражданских дел, рассматриваемых 
народными судами, относились дела по искам об имуще-
стве, наследстве, уплате алиментов, иски, связанные с на-
рушением законов о труде и проч. В отчётной документации 
Иркутского областного суда тех лет отмечается большой 
процент отмены решений районных судов по гражданским 
делам: в первом полугодии 1941 года из обжалованных 
решений в силе оставлено 56 процентов, во втором полу-
годии 1941 года – 57,8 процентов, в первом квартале 1942 
года – 54,3 процента. Причинами отмен судебных актов, по 
мнению кассационной инстанции, послужили недооценка 
судьями районных судов области сложности и всей госу-
дарственной важности гражданских дел и нежелание су-
дей заниматься изучением норм материального, процессу-
ального права, плохая досудебная подготовка дел.

- В целом ошибки в деятельности судов были как-
то связаны с материальным положением судей или усло-
виями, в которых они работали?

- Думаю, здесь была совокупность факторов: от-
сутствие у большинства судей профессионального обра-
зования и достаточного уровня квалификации, низкая по 
сравнению с адвокатами и сотрудниками органов госбезо-
пасности и НКВД оплата труда, неудовлетворительная ма-
териально-техническая база судов. Вплоть до 50-х годов 
многие суды области работали в стеснённых условиях и не 
приспособленных для отправления правосудия помещени-
ях. В большинстве своём судебные помещения состояли 
из двух-трёх комнат, не имели совещательной комнаты, 
комнаты для свидетелей, помещения для архива, а иногда 
даже зала судебных заседаний. Здания плохо отаплива-
лись зимой, требовали ремонта, оборудования необходи-
мой мебелью.

Кроме того, имели место случаи несвоевременной 
выплаты зарплаты. Платное совместительство и другие 
надбавки запрещались.

- Как изменилась ситуация в судебной системе ре-
гиона после Великой Отечественной войны?

- В первую очередь, изменился подход к формирова-
нию кадрового состава судейского корпуса, возросли ква-
лификационные требования к работникам суда. В соответ-
ствии с указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 
сентября 1948 года народные судьи и народные заседате-
ли стали избираться при тайном голосовании гражданами 
по избирательным округам сроком на три года. Народным 
судьей мог быть избран каждый гражданин РСФСР, поль-
зующийся избирательным правом и достигший 23-летнего 
возраста. Данное положение устанавливало возрастной 
ценз, но не содержало требований о наличии обязательно-
го юридического образования, поскольку с этим была беда 
– юридические кадры на территории области готовили, как 
я уже отмечал, только Иркутская юридическая школа и фи-
лиал ВЮЗИ. Руководством страны была поставлена задача: 
в ближайшие четыре – пять лет председатели и члены об-
ластных, краевых и верховных судов союзных республик, 
народных судов в областных и краевых городах и крупных 

промышленных центрах должны были иметь или получить 
высшее юридическое образование. Все остальные народ-
ные судьи должны были иметь юридическое образование 
в объеме средних специальных юридических школ и девя-
тимесячных курсов.

После войны несколько изменилась и криминаль-
ная обстановка в Иркутске и районах области. Среди пре-
ступлений стали преобладать убийства, разбои, возросло 
число краж и грабежей, хулиганства с применением огне-
стрельного оружия. Увеличились случаи хулиганских дей-
ствий со стороны некоторых военнослужащих Восточно-
Сибирского военного округа. Количество уголовных дел, 
поступивших в Иркутский областной суд в первые после-
военные годы, конечно, уменьшилось, но незначительно. 
Большой их процент возвращался судом на доследование. 
Карательная политика продолжала оставаться достаточно 
суровой: например, в сентябре 1945 года четверо жите-
лей Иркутского района – молодых людей и подростков – 
в с. Хомутово изнасиловали девушку. Один из них после 
совершения преступления убил потерпевшую несколькими 
ударами ножа. Иркутский областной суд приговорил убий-
цу к расстрелу, а остальных – к лишению свободы на срок 
от восьми до десяти лет.    

Нельзя не отметить и некоторое улучшение ситуации 
с материально-техническим обеспечением судов области в 
послевоенный период. Условия, в которых работали судьи, 
Совнарком СССР признал недопустимыми, и Иркутскому 
облисполкому было предложено в течение первого квар-
тала 1946 года проверить состояние народных судов и ока-
зать им реальную помощь в создании необходимых усло-
вий для судебной работы. Здания народных судов должны 
были состоять не менее чем из шести комнат: зала судеб-
ных заседаний, кабинета судьи, канцелярии, комнаты для 
свидетелей, помещения для архива и хранения вещдоков, 
охранного помещения суда. Заместитель председателя 
Сорвнаркома В.М. Молотов в правительственном письме в 
адрес председателя Иркутского областного исполнитель-
ного комитета депутатов трудящихся В.М. Иванова особо 
указал на необходимость ремонта помещений и обеспече-
ние их мебелью. Первые шаги, направленные на исполне-
ние данных указаний, были сделаны лишь в 1948 году – в 
помещениях 15 судов был проведен капитальный ремонт, в 
двух районах (Харикском, ныне упразднённом, и Осинском) 
построены новые здания, специально под размещение в 
них судов.

Жизнь в стране постепенно вставала на мирные рель-
сы и силы населения, в том числе и Иркутской области, мо-
билизовались теперь уже на восстановление разрушенных 
бомбежками городов, реорганизацию производства, обе-
спечение мира и безопасности.

Людмила Колодежная,
пресс-секретарь Иркутского областного суда

Гость номераГость номера

29



Фигурантов этого «громкого» уголовного дела 
можно с уверенностью назвать людьми «с червоточи-
ной». На первый взгляд они ничем не отличались от 
советской молодёжи довоенных лет – 20-25-летние 
ребята и девчата, которые наравне с другими учились 
и работали, принимали участие в общественной жизни, 
многие были комсомольцами, а некоторые даже чле-
нами Коммунистической партии. Однако ж в глубине 
души каждого из них таилась некая червоточина и про-
явилась она в самые страшные для страны дни Вели-
кой Отечественной войны. Червь жадности и порочно-
сти изгрыз дотла всё лучшее, что было в этих молодых 
ребятах. Иначе и не объяснить «пир во время чумы», 
который они устроили, обворовав за полгода свой соб-
ственный народ на тринадцать с половиной  тонн хлеба. 
Продуктовые карточки, оформленные на несуществую-
щих людей, уходили на рынок по спекулятивным це-
нам, на шальные деньги кутили «во всю ивановскую»…

Буквально в первые часы после сообщения о войне 
с Германией на предприятиях и в колхозах Приангарья 
прошли многолюдные митинги с призывами «мобили-
зовать все свои силы, не щадить себя, работать с 
утроенной энергией, как никогда производительно, 
давать продукции больше и лучше!», писала иркут-
ская газета «Советская молодёжь» в июне 1941 года. Вся 
страна перешла тогда на мобилизационный режим, живя 
и трудясь под девизом: «Всё - для фронта, всё - для по-
беды!». 

В Иркутск в первые месяцы Великой Отечественной 
с запада страны начали приходить эшелоны с оборудо-
ванием и специалистами эвакуированных заводов. Всего 
из оккупированных территорий перевезли более 20 про-
изводств, многие из которых вошли в состав Иркутского 
авиационного завода, завода тяжелого машиностроения 
имени Куйбышева и размещались на их производствен-
ной базе.

Рабочий день был значительно увеличен, отменены 
отпуска, установлена очень жёсткая дисциплина, нару-
шение которой каралось по законам военного времени. 

Сверхурочный труд стал обычным явлением, на предпри-
ятиях организовывались специальные «фронтовые брига-
ды», перевыполняющие установленные нормы. В услови-
ях кадрового голода к работам привлекались пенсионеры, 
женщины и подростки, именно они – жёны, матери, стари-
ки и дети, заменили мужчин, ушедших на войну. 

Одновременно с военным положением в Иркутской 
области, как и по всей стране, была введена карточная 
система снабжения населения товарами и продуктами 
первой необходимости. Основные продовольственные 
товары - хлеб, крупы, сахар, мясо, жиры, и некоторые 
промышленные - мыло, спички, ткани, обувь, одежда, 
распределялись по карточкам. По имеющимся данным, к 
1942 году на карточную систему в Сибири было переведе-
но более пяти миллионов человек. 

Норма выдачи продуктов по карточкам зависела от 
категорий учёта граждан. Для рабочих на тяжелых про-
изводствах устанавливалась повышенная норма выдачи 
хлеба в день – от 650 до 1000 граммов; рабочие и инже-
неры на обычном производстве получали от 500 до 600 
граммов, служащие и иждивенцы – по 400 граммов хле-
ба в день, а дети до 12 лет – по 300 граммов. По детской 
карточке, вдобавок к нормам иждивенческой, полагалось 
ещё сливочное масло и молоко. 

Карточки выдавались на каждый календарный ме-
сяц специальными Карточными бюро через предприятия, 
учреждения, учебные заведения.

Продуктов не хватало, ведь главное было – обеспе-
чить всем необходимым фронт. Жители даже крупных го-

Молодая поросль с червоточиной родов занимались огородничеством, засеивали каждый 
пригодный кусочек земли. На предприятиях создавались 
огородные комиссии, распределявшие земельные участ-
ки и помогавшие организовывать посадку овощей и вы-
воз урожая. 

В условиях карточного распределения промыш-
ленных и продуктовых товаров не дремали спекулянты и 
прочие мошенники всех мастей, спешившие нажиться на 
чужом горе и выловить крупный улов в мутной воде. 

Стоимость буханки хлеба на чёрном рынке доходи-
ла до баснословных цен - от 200 до 400 рублей! При этом 
зарплата квалифицированного рабочего на военном за-
воде не превышала 800 рублей в месяц, на обычном про-
изводстве – от 300 до 600 рублей. 

Все эти подробности я привожу для того, чтобы вы, 
читатели, оценили масштаб аферы, которую провернули 
участники уголовного дела, рассмотренного в марте 1945 
года Иркутским областным судом, ограбившие свой на-
род в целом на тринадцать с половиной тонн хлеба!

 Главный фигурант дела – Дмитрий Михеев (он же 
– Данилов, Власов, Матросов, Черноморцев), в юности 
учился в иркутском авиационном училище, а в 1944 году 
избрал нашу область экспериментальной площадкой для 
своих многочисленных поддельно-карточных комбина-
ций.

Стоит сказать, что первоначально биография Михе-
ева не содержала чёрных пятен. Напротив, оставшись в 12 
лет сиротой, он пошёл по стопам своего отца и работал 
подсобным рабочим на шахте в Ворошиловоградской 
области. Окончив фабрично-заводское училище при ме-
таллургическом заводе, как член комсомольской органи-
зации и активист был направлен диспетчером на коксо-
химический завод. Перебравшись в 1937 году в Иркутск, 
выучился на военного техника авиации и как отличник 
боевой подготовки был даже оставлен инструктором при 
училище. Что стало причиной его перерождения в афери-
ста, вора и махинатора? Первый шаг по кривой дорожке 
он сделал в 24 года - будучи помощником начальника ма-
териально-технического снабжения 45-го запасного бом-
бардировочного авиаполка совершил автоаварию, за что 
был осуждён в 1942 году трибуналом к 8 годам лишения 
свободы. Впрочем, молодость¸ хорошая репутация и пер-

вая судимость спасли Дмитрия Михеева от исправитель-
ных работ в лагерях – его направили на фронт. На пере-
довую молодой человек не стремился, бежал, дезертира 
вскоре поймали и приговорили к расстрелу, заменив его 
на 10 лет лишения свободы. По пути следования в лагерь 
Михеев снова пустился в бега. 

Его изворотливый ум и появившиеся связи в пре-
ступном мире подсказали, как можно бескровно и по-
быстрому заработать на «сладкую» жизнь. 

Раздобыв военную форму со знаками отличия стар-
шего лейтенанта авиации, Михеев по подложным доку-
ментам на фамилию Данилов выдавал себя за старшего 
специальной команды по строительству площадок для 
бомбардировщиков. В типографии города Канска Крас-
ноярского края каким-то образом ему удалось напечатать 
продаттестат, командировочные предписания, удостове-
рения личности, по которым обманным путём в Канском 
картбюро он получал талоны и карточки на хлеб. Вскоре 
его разоблачили - Михеев предстал перед трибуналом 
Красноярского гарнизона и в феврале 1944 года был 
осуждён на 10 лет лишения свободы на этот раз с отбыва-
нием наказания в Енисейском лагере. 

Там он, однако, надолго не задержался – душа тре-
бовала воли. 9 мая 1944 года, ровно за год до салюта По-
беды, Дмитрий Михеев сбежал из мест заключения, про-
рыв из лагеря подкоп.

Добравшись на территорию соседней Иркутской об-
ласти, он вновь принялся за свои преступные дела, леген-
ду, впрочем, оставил себе прежнюю. 

Из определения Иркутского областного суда от 20 
марта 1945 года: «Аферист Михеев, обличив себя в 
военную форму после побега из Енисейского лагеря, 
составил подложные документы, выдавая себя за 
уполномоченного по реконгсценировке площадок для 
бомбардировщиков, систематически, начиная с мая 
и до ноября 1944 года, пользуясь безответственно-
стью, близорукостью со стороны одних и преступ-
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ными связями с другими работниками Карточных 
бюро - Тайшетского, Тулунского, Нижнеудинского и 
Зиминского - сумел получить на вымышленные во-
енные команды карточек, талонов на хлеб и другие 
продукты всего на 10 тонн 45 кг хлеба, 43 кг сахара, 
201 кг мяса, 125 кг крупы, 43 кг жиров».

Самое удивительное, и это подметили судьи, сотруд-
ники Карточных бюро не проявляли не только необходи-
мой в условиях военного времени бдительности – никто 
не удосужился проверить реальное наличие воинских ко-
манд, не истребовал обязательной визы военкома, но и не 
обращали никакого внимания на оформление докумен-
тов, ведь подложность печатей на бланках и документах 
Михеева была заметна даже при поверхностном их рас-
смотрении. 

В Зиминском карточном бюро Дмитрий Михеев по-
ставил дело на широкую ногу. Собственно с него и на-
чалось вскрытие правоохранительными органами этого 
огромного гнойника. 

Михеев решил больше не действовать в одиночку и 
для начала завлёк в свои сети Иннокентия Каприна – за-
ведующего Зиминским картбюро. С ним он познакомился 
случайно, разговорились и выяснилось, что Михеев учил-
ся в Иркутске с братом Каприна. Слово за слово переросло 
в приятельские, а затем и в преступные бизнес-отноше-
ния. 

Здесь следует остановиться на личности Иннокентия 

Каприна. На момент совершения преступлений в 1944 году 
ему было всего 23 года, в этом молодом возрасте он уже 
был инвалидом Отечественной войны – принимал участие 
в боевых действиях, в том числе в обороне Москвы, из-за 
ранения потерял ногу и был комиссован из рядов РККА. В 
условиях кадрового голода его – грамотного, молодого 
парня, сибиряка, назначили руководителем Карточного 
бюро, а он не устоял перед соблазном пошиковать.

Конечно, Каприн не мог не отдавать себе отчёт в 
том, что совершает противозаконные действия - на вы-
мышленные воинские команды он выдавал Михееву до-
кументы на хлеб и другие продукты, за что получал от 
последнего деньги, подарки в виде дефицитной одежды 
и поддельные же продаттестаты, командировочные пред-
писания, по которым у себя в бюро брал карточки и талоны 
на хлеб. 

Оглядевшись и поняв, что контроля за ним нет, Ка-
прин взял в подельники ещё несколько человек из Карт-
бюро - кассира Фаину Фокину и бухгалтера Аллу Гольскую, 
а также своих знакомых комсомольца Егора Бочарова и 
члена ВКП(б) Дмитрия Маргина. 

Схема хищения была проста: Каприн, пользуясь слу-
жебным положением и бесконтрольностью со стороны 
надзирающих органов, по липовым документам, ловко 
сфабрикованным Михеевым, получал карточки и талоны 
на хлеб и прочие продукты. Кассир Фокина (за деньги и 
талоны) готовила подложные расписки, а бухгалтер Голь-
ская, хотя сама и не участвовала в аферах, пропускала в 
кассу все документы, не глядя, не вела никакого учёта в 
вверенном ей Картбюро. Часть карточек образовывалась 
из воздуха – их должны были сжигать, акты на списание 
подписывал Каприн. Само собой, талоны не уничтожа-
лись, а вместе с другой неучтёнкой реализовывались на 
рынках Зимы и Иркутска – когда самим Каприным, вы-
езжающим в «командировки», но чаще Маргиным и Бо-
чаровым, которые «работали» за определенный процент 
от выручки. Иногда спекулянты из Иркутска приезжали за 
карточками и талонами сами.

Иннокентий Каприн похитил из Картбюро талонов и 
карточек более, чем на две тонны хлеба. Деньги расходо-
вал на хозяйство, приобретение дорогих вещей и мебели. 
А ещё он закатил пышную свадьбу на три дня, на которой 

Иркутский областной суд вынес определения в адрес Ис-
полкома Областного и Районного Советов депутатов тру-
дящихся,  а также бюро Зиминского райкома ВКП (б), в 
которых  настоятельно рекомендовал: 

- запретить районным типографиям изготовле-
ние заказов, имеющих отношение к хлебным и продо-
вольственным фондам, без особого на то разрешения 
областного военного комиссара;

- привлечь к персональной ответственности 
должностных лиц – руководителей Областного кар-
точного бюро и контрольно-учетных органов (област-
ного и районного контрольно-учетных бюро, Зиминского 
районного торгового отдела), виновных в отсутствии 
надлежащего контроля за деятельностью карточных 
бюро области, что породило полный хаос в учёте и хра-
нении документов на хлеб и иные продукты и способ-
ствовало  систематическим массовым хищениям;

- взять под особый контроль работу вышеуказан-
ных учреждений.

Слушание этого громкого уголовного дела прохо-
дило в Зиме в здании клуба железнодорожников и при-
влекло особое внимание жителей Прингарья. На огла-
шении приговора присутствовало свыше полутора тысяч 
человек! Как указано впоследствии в обобщении судеб-
ной практики Иркутского областного суда по делам о хи-
щении социалистической собственности, «приговор был 
встречен с одобрением».

20 марта 1945 года судебная коллегия по уголовным 
делам Иркутского областного суда в составе председа-
тельствующего – заместителя председателя суда Павла 
Николаевича Мосюкова, народных заседателей Аксёно-
вой и Рогожина, постановила, признать виновными: 

- Аллу Гольскую в совершении преступления, пред-
усмотренного статьёй 111 УК РСФСР, выразившегося в 
недобросовестном отношении к возложенным по служ-
бе обязанностям, имевшим своим последствием явное 
нарушение работы учреждения и причинение ему имуще-
ственного ущерба, и подвергнуть её исправительным 
трудовым работам сроком на 1 год на общих основаниях 
с удержанием 25 % заработка;

- Егора Бочарова на основании части 2 статьи 
169 УК РСФСР за мошенничество, имевшее своим по-
следствием причинение убытка государственному или 
общественному учреждению, подвергнуть лишению 
свободы сроком на 2 года;

- Дмитрия Маргина по той же статье лишить 
свободы сроком на 3 года;

- Фаину Фокину за злоупотребление служебным по-
ложением согласно статье 109 УК РСФСР подвергнуть 
лишению свободы сроком на 6 лет, по отбытии нака-
зания - поразить в избирательных правах сроком на 3 
года;

- Михаила Шарова (знакомого Михеева, но не при-
частного к афере с карточными бюро) на основании ча-
сти 1 статьи 72 УК РСФСР – за использование поддель-

«рекой лилось вино», в числе гостей, разумеется, были 
его подельники.  

Дмитрий Михеев, организовавший всю эту крупно-
масштабную аферу, часто разъезжал по городам и весям 
Сибири, шикарно одевался, красиво ухаживал за женщи-
нами, кутил, ни в чём себе не отказывая. Так, например, 
за завтрак квартирной хозяйке, у которой он останавли-
вался обычно в Иркутске, он преспокойно отдавал по 500 
рублей. Примечательно, что когда дело дошло до конфи-
скации, из пятисот тысяч (!) рублей, наворованных у госу-
дарства, у Михеева не оказалось ни гроша.

Не по доходам жила и вскоре влившаяся в пре-
ступную группу статистик районного статотдела Татьяна 
Колпина. По долгу службы она составляла документы 
на получение хлебных продовольственных карточек для 
сотрудников своего ведомства, получала и выдавала их. 
Воспользовавшись совершенной бесконтрольностью со 
стороны работников Зиминского картбюро, она завыша-
ла количество питающихся, включала в списки «мёртвые 
души», излишки присваивала, продавала, на вырученные 
средства вела широкий образ жизни. 

Колпину задержали в конце октября 1944 года на 
иркутском рынке в момент продажи талонов на 108 кг 
хлеба, часть она попыталась скинуть. Всего 22-летняя ста-
тистик похитила продуктовых карточек на полторы тонны 
хлеба. При задержании у неё изъяли десять с половиной 
тысяч рублей наличными. 

Когда махинации вскрылись, головы, что называет-
ся, полетели не только у членов преступной группы. Кро-
ме обвинительного приговора в отношении расхитителей 
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Все мы, сотрудники Иркутского областного суда и 
просто жители города, в действительности не так много 
знаем о военных буднях иркутян в годы Великой Отече-
ственной войны. А ведь поведать об этом нам могут без-
молвные свидетели тех тяжелых лет – дома, улицы и даже 
деревья… Так случилось, что война неразрывной нитью 
связала судьбу здания, в котором сегодня располагается 
Иркутский областной суд, и тополиной аллеи рядом с ним. 
В довоенное мирное время в современном Доме право-
судия была школа № 21, её первые выпускники высадили 
у родных стен тополя. 

После прозвеневших последних звонков 15 июня 
1941 года напротив здания по улице Байкальская, 121  
(тогда она носила имя Коминтерна) школьники на память 
посадили годовалые топольки… Через неделю началась 
война… Ребята, посадившие деревья, ушли на фронт. Из 
26-ти домой вернулись только пятеро. Среди них был и 
иркутский поэт Марк Сергеев, увековечивший память 
об одноклассниках – мальчишках, погибших так рано, в 
своей «Балладе о тополях». Сегодня тополя, посаженные 
выпускниками школы, сгинувшими на войне, стали не 
столько украшением города, сколько живым памятником 
поколению, отдавшему жизни за Родину. 

Каждый день мы проходим мимо памятной таблич-
ки, которая свидетельствует о том, что в здании Иркут-
ского областного суда на протяжении всего периода во-

йны действовал госпиталь. Ещё вчера за партами сидели 
школьники, а осенью помещение заполнили сотни боль-
ничных коек. Иркутск превратился в крупную базу для 
восстановления здоровья израненных солдат – с 1941 
года в городе приступили к формированию госпиталей в 
тылу.

Большое число раненых регулярно прибывало на 
санитарных поездах: в столицу Восточной Сибири на-
правляли тех, кто мог перенести дальнюю дорогу и кому 
требовалось длительное восстановление. Одним из самых 
сложных периодов в работе лечебных учреждений стал 
январь 1942 года, когда после кровопролитных боёв под 
Москвой все эвакогоспитали работали с огромнейшей 
нагрузкой. С этого периода Иркутск перестал считаться 
глубоким тылом – эшелоны с ранеными стали прибы-
вать беспрерывно. На каждого ординатора приходилось 
в среднем по 75 больных. Колоссальную поддержку ме-
дицинскому персоналу госпиталей в это непростое время 
оказывали жители города – иркутяне приносили для ра-
неных солдат продукты, посуду, постельное белье, книги, 

ных документов - подвергнуть лишению свободы сроком 
на 3 года. Привести в исполнение приговор Воентрибу-
нала Восточно-Сибирской железной дороги 1943 года и 
считать подлежащим отбывание по обоим приговорам 
9 лет лишения свободы. По отбытии наказания пораз-
ить в избирательных правах сроком на 3 года;  

- Иннокентия Каприна и Татьяну Колпину на ос-
новании Закона от 7 августа 1932 года (хищение соци-
алистической собственности) подвергнуть лишению 
свободы каждого сроком на 10 лет, конфисковать лично 
принадлежащее им имущество,  по отбытии наказания 
- поразить в избирательных правах на 5 лет;

- Дмитрия Михеева – организатора массовых хи-
щений продовольствия по подложным документам, по 
совокупности наказаний - статьи 58_14 УК РСФСР (кон-
трреволюционный саботаж) и  Закона от 7 августа 
1932 года (хищение социалистической собственности), 
с учётом необходимости приведения в исполнение иных 
приговоров суда (от которых Михеев скрывался) подвер-
гнуть высшей мере наказания – расстрелу. Конфискации 

имущества не назначать за отсутствием такового у 
осужденного. 

В возмещение осуждёнными вреда, причиненного 
государству, суд постановил взыскать с них свыше 850 ты-
сяч рублей.

Приговор Иркутского областного суда обжаловал-
ся осуждёнными и их представителями в Верховном Суде 
РСФСР, был оставлен без изменения и приведён в испол-
нение. Так закончилось громкое дело о зиминских расхи-
тителях.

Имена фигурантов дела, за исключением главного 
действующего лица Д. Михеева, по этическим сообра-
жениям изменены.

С архивными материалами знакомилась
Ольга Шиндаева

Безмолвные свидетели войны

Дело №
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Указом Президента Российской Федерации от 16 марта 2015 года № 135 
на 6-летний срок полномочий назначены:

Председателем Зиминского городского суда – Александр Михайлович Брода
Председателем Нижнеилимского районного суда – Татьяна Алексеевна Петрова
Председателем Сянского городского суда – Руфина Рашитовна Трофимова
Председателем Свердловского районного суда г. Иркутска – Марина Павловна Оглоблина
Заместителем председателя Зиминского городского суда – Татьяна Валентиновна Дмитриева
Заместителем председателя Саянского городского суда – Светлана Сергеевна Маничева

Указом Президента Российской Федерации от 23 апреля 2015 года № 208 
на 6-летний срок полномочий назначены:

Председателем Качугского районного суда – Нина Николаевна Бутырина
Председателем Чунского районного суда – Андрей Николаевич Клинов
Заместителем председателя Черемховского городского суда – Сергей Владимирович Афанасьев

Указом Президента Российской Федерации от 23 апреля 2015 года № 208 
назначены:

Судьей Иркутского областного суда – Владимир Сергеевич Жданов
Судьей Октябрьского районного суда г. Иркутска – Ольга Васильевна Варгас
Судьей Слюдянского районного суда – Анатолий Равильевич Газимзянов

Постановлением Законодательного собрания Иркутской области 
от 15 апреля 2015 года

на трехлетний срок полномочий назначены:
Инга Ахмедовна Гасымова – на должность мирового судьи судебного участка № 36 по г. Ангарску и Ангарскому 
району;
Оксана Юрьевна Шатаева - на должность мирового судьи судебного участка № 119 по Кировскому району г. Ир-
кутска.

на семилетний срок полномочий назначены:
Елена Викторовна Агакишиева - на должность мирового судьи судебного участка № 58 по Заларинскому району;
Валентина Александровна Ильина - на должность мирового судьи судебного участка № 98 по г. Усолье-Сибирское 
и Усольскому району;
Максим Владимирович Кучугура - на должность мирового судьи судебного участка № 8 по Кировскому району  
г. Иркутска.

не забывается! Но еще я помню, что помогало нам 
выживать – это доброта города. Я уверен, что не 
только у меня одного, у тысяч солдат, которым да-
ровал выздоровление Иркутск, сохранятся об этом 
городе самые теплые воспоминания».

По свидетельствам историков, в годы войны во мно-
гих зданиях Иркутска – институтах, школах, администра-
тивных строениях, расположились более 20 госпиталей. 
Школы в 30-х годах прошлого века  специально строили 
однотипными, по определенной задумке, чтобы в любой 
момент их можно было перепрофилировать в медуч-
реждения.

С 2009 года в здании по улице Байкальская, 121 стал 
располагаться Иркутский областной суд, а тополиная ал-
лея признана объектом культурного наследия региональ-
ного значения. Ежегодно накануне Дня Победы ветераны 
встречаются на памятном месте со школьниками, чтобы 
вспомнить тех, кто погиб на войне ради мирного будущего 
новых поколений.

«А в том году схлестнулись с силой сила,
стояла насмерть русская земля.
За тыщи верст разбросаны могилы
тех, кто сажали эти тополя.
Но, будто бы друзья мои – солдаты, 
стоят деревья в сомкнутом строю,
и в каждом я, как в юности когда-то,
своих друзей приметы узнаю».

Марк Сергеев «Баллада о тополях»

Подготовила Кристина Бейгаразова
(благодарим за помощь в подготовке материала  

филиал Музея истории г. Иркутска им. А.М. Сибирякова 
«Солдаты Отечества»)

сами читали бойцам, потерявшим зрение, старались по-
говорить, утешить.

Госпиталь, расположенный в  бывшем здании шко-
лы № 21, работал с 30 июня 1941 по ноябрь 1945 гг. и имел 
профиль челюстно-лицевого лечебного учреждения. 
Главным хирургом здесь была выдающийся специалист 
Вероника Ивановна Высоцкая. В годы войны она прово-
дила раненым сложные операции, а после победы внес-
ла  множество новых методов в практику пластической 
хирургии и благодаря своим трудам стала учителем для 
поколений молодых специалистов по всей стране.

Последствия жестоких военных действий не исчез-
ли разом, и по окончании войны учреждение работало в 
качестве госпиталя для инвалидов, а затем больницы. 

Спустя несколько десятилетий после великой По-
беды бывший связист 244-го стрелкового полка М. Кор-
пенко писал в редакцию областной газеты с Украины: 
«Иногда мне кажется, что я узнал бы этих людей, 
вернувших, мне, солдату, силы и здоровье, даже сей-
час, хотя со дня нашей победы минуло 40 лет. Добро 
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Судейское сообщество Иркутской области и Управление Судебного департамента 
искренне поздравляют с юбилеями судей, чьи праздники отмечены в календаре 

в апреле 2015 года.

С 50 –летием  поздравляем

Галину Петровну Мельникову – судью Иркутского областного суда;
Ольгу Павловну Коломийцеву – судью Усть-Илимского городского суда Иркутской области;
Ирину Александровну Федорову – судью Свердловского районного суда г. Иркутска.

С 55 –летием  поздравляем

Галину Исааковну Атутову – председателя Нукутского районного суда Иркутской области;
Валентину Владимировну Китюх – судью Нижнеудинского городского суда Иркутской области.

С 60 –летием  поздравляем

Наталью Ивановну Краскову – мирового судью по 87 судебному участку  г. Тайшета и Тайшетского района.

С 65-летием поздравляем

Анатолия Филипповича Клинова – судью Иркутского областного суда.

С 50-летним юбилеем поздравляем 

Евгения Витальевича Ефремова – администратора Арбитражного суда Иркутской области.

Мы искренне поздравляем вас, уважаемые коллеги, и шлем самые добрые и теплые 
пожелания в ваш адрес. Пусть ваш жизненный опыт и мудрость украшают вас 

и освещают добром дальнейший путь. 

Поздравления

ПОДЗРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!
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