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Ксенофонтов Герман Николаевич
родился 1 марта 1936 года в деревне 
Твеняшево Комсомольского района Чу
вашской АССР.

Окончил Ново-Изамбаевскую началь
ную (1948 г.), Полево-Сундырскую семи
летнюю (1951 г.), Батыревскую среднюю 
(1954 г.) школы, Омский государственный 
институт физической культуры (1958 г.), 
юридический факультет Казанского госу
дарственного университета (1969 г.).

С 1958 по 1969 годы работал стар
шим преподавателем физвоспитания в 
Мариинско-Посадском лесотехническом 
техникуме. Здесь подготовил высококва
лифицированных спортсменов. В частности, у него начал трениро
ваться будущий чемпион XIX Олимпийских игр по боксу в Мехико 
Валериан Соколов (1968 г.), также он привел в большой спорт Веру 
Чернову— чемпионку РСФСР и Советского Союза по лыжным гон
кам, победительницу Всемирной студенческой зимней Олимпиады 
по лыжам в Швейцарии (1961— 1963 годы). В период учебы в Омске 
четыре раза выезжал на открытие Целины.

С 1969 по 1989 годы работал народным судьей, а затем предсе
дателем народных судов Козловского и Чебоксарского районов.

После ухода из правоохранительных органов работал учителем 
истории, правоведения и культуры родного края в Козловской вечер
ней средней школе № 1.

Является общественным корреспондентом. Пишет статьи, фе
льетоны, очерки для районной и республиканской печати на спортив
ную, юридическую и историческую темы.

Став краеведом, более 20 лет изучает историю Козловского и Ком
сомольского районов. По этой теме издал 12 книг. Он —  соавтор созда
ния герба города Козловки и одноименного района. Играл ведущую 
роль при создании дома-музея Н.И.Лобачевского в городе Козловке.

Ксенофонтов Г.И. является:
Неоднократным чемпионом Чувашии в беге на короткие и сред

ние дистанции (1959— 1963 гг.);
Судьей по спорту (легкая атлетика) республиканской (РСФСР) 

категории (5 ноября 1961 г.);
Членом Союза журналистов России (2002 г.);
Действительным членом народной академии (03.12.2002 г.);
Ответственным секретарем Союза чувашских краеведов (2005 г.);
Ветераном спорта (1995 г.) и труда (21.08.1996 г.).
За большой вклад в изучение культуры и истории Чувашии Ука

зом Президента ЧР от 4 октября 1997 года Ксенофонтову Герману 
Николаевичу присвоено Почетное звание «Заслуженный работник 
культуры Чувашской Республики».
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Дорогой читатель!

Книга «Суд, прокуратура, милиция Козловского рай
она»—  первая в Чувашской Республике публикация, которая 
раскрывает и описывает о жизненном пути выходцев и рабо
тавших людях в правозащитных, репрессивных органах Коз
ловского района. Точнее следовало бы сказать —  в правоох
ранительных и судебных органах, но на разных этапах 
исторического развития в целом нашего государства, в том 
числе Чувашской Республики, названные органы решали раз
ные задачи, подчас руководствуясь не нормами права, а «ре
волюционной необходимостью» и волей высокопоставленных 
чиновников системы НКВД СССР.

В книге широко раскрыты жизненные вехи, начиная с 1918 
года по сегодняшний день, известных работников судебных 
органов: А.Я.Яковлева, С.А.Иванова, О.Д.Муромцевой (род
ная сестра писателя М.Д.Ухсай);

органов милиции: Н.Я.Морозова, первого начальника 
милиции Богородской волости Чебоксарского уезда, впос
ледствии возглавляющего Чувашскую областную милицию, 
погибшего в сталинских лагерях и т.д.;

прокуратуры: С.И.Элифанова —  помощника прокурора 
Чебоксарского уезда, назначенного в 1929 году председате
лем Главсуда Чувашской АССР, а в 37-ых годах с ярлыком 
«враг народа», томившегося в стенах ГУЛАГа, прокурора Коз
ловского района И.Г.Мурзина, участников войны И.Г.Григо- 
рьева, Н.Г.Морозова, В.А.Разумова и многих других.

В основе книги — архивные, семейные, ведомственные 
материалы, а также личные воспоминания персонажей книги.

С точки зрения стиля изложения, подбора материалов, 
анализа фактов книга, несомненно, отличается высоким ка
чеством.

Безусловно, данная книга потребовала от автора кропот
ливой работы с источниками, письмами, воспоминаниями, 
наблюдениями очевидцев, сталкивавшихся с героями книги в 
различные годы и в разных обстоятельствах.

Книга написана живым, образным языком, некоторые 
события воссоздаются настолько объемно и красочно, что 
порой можно ощутить себя их соучастником.
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Несомненно, книга Германа Николаевича Ксенофонтова —  
краеведа, юриста-профессионала, с 20-летним стажем ра
боты судьи послужит, на наш взгляд, основой для создания и 
закрепления истории правоохранительной системы Чувашс
кой Республики, а также привлечет внимание научных работ
ников, сотрудников прокуратуры МВД и судебных органов, 
аспирантов, студентов юридических вузов и всех граждан, 
интересующихся проблемами защиты конституционных прав 
человека и гражданина.

Начальник Правового управления 
Государственного Совета 
Чувашской Республики,
Государственный советник 
Чувашской Республики 3 класса, 
кандидат юридических наук А.И.Ухтияров
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Главе 1=
ИСТОРИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОННОГО СУДА

ПАСПОРТА ЗДАНИЙ СУДА

В зависимости от изменения общественно-политическо
го строя в стране, проведения судебных реформ, судебные 
участки и месторасположения судов многократно менялись.

Так, в царское время один судебный участок располагал
ся в дер. Козловке, а другой —  в селе Беловолжском или в 
селе Карачево.

История нынешнего здания районного суда такова. Этот 
ажурный, архитектурный, исторический памятник старины, 
каким он стал впоследствии, принадлежал известному купцу 
Григорию Георгиевичу Волчкову. Прежде на этом месте сто
ял двухэтажный жилой дом: первый этаж в каменном испол
нении, второй— деревянном.

28 августа 1910 года на набережной Волги возник пожар, 
который уничтожил более 25 жилых домов и другие хозяй
ственные постройки и в одночасье превратил все в груду пепла. 
В огненной стихии был уничтожен и дом ГГ.Волчкова.
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Погорельцы тут же взялись строить новое жилье на пре
жнем месте. Купец до наступления холодов закупил строи
тельные материалы, залил фундамент. К осени 1911 года стро
ительство двухэтажного каменного жилого дома на самом 
берегу Волги было завершено.

Г.Волчков продолжил свой выгодный бизнес по продаже 
яиц, закупке хлеба. Будучи хлебосольным, добропорядочным, 
он материально помогал бедным, активно участвовал в раз
витии и благоустройстве Козловки.

Однако, так продолжалось недолго. После Октябрьского 
переворота 1917 года все имущество вместе с домом больше
вики национализировали, и самих хозяев выгнали на улицу.

С 1918 по 1927 годы в доме Волчковых размещался дет
ский дом им. Урицкого, преобразованный из детского при
юта помещика Лаврского. Одновременно здесь разместились 
райпродком, нардом (народный дом), заготконтора в под
вальном помещении, контора лесопилки, контора маслоза
вода обсовнархоза.

Нашлось здесь место и народному суду. После ликвида
ции конторы лесопилки сюда вселили народный суд.

Из протокола заседания Богородского волостного испол
кома от 11 апреля 1921 года: «Народный суд поместить в 
бывшей конторе лесопилки, где в настоящее время помещает
ся контора маслозавода обсовнархоза» (ф. 96, о. 1, д. 82 ЧГА).

Когда стало тесновато, в 1924 году народный суд пере
селили в дом, который в голодные 1921— 1922 годы был от
дан для использования под столовую иностранной фирме 
«АРС», а нардом перекочевал в деревянный амбар во дворе 
(ф. 543, 0.1, д.2, л.д.145 ЧГА).

После районирования, т.е. с 1927 года здесь размеща
лись РК ВКП(б), райисполком, управление милиции, ЗАГС, 
адресно-паспортный стол, нотариальная контора (архивные 
сведения те же).

В 1960— 1975 гг. здание полностью занимал РК КПСС. 
После ухода райкома партии помещение занял детский сад 
«Светлячок».

Позднее народному суду не раз выделяли полуветхое 
здание, при этом всегда вместе с райпрокуратурой. Но они 
не уживались, как два медведя в одной берлоге, постоянно 
конфликтовали. В связи с этим, время от времени эти воп-
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рось: становились предметами рассмотрения в различных ин
станциях.

Из постановления заседания Козловского РИК от 13 ав
густа 1953 года: «О помещении нарсуда 1-ого участка» (т.т. 
нарсудья Дмитриев, прокурор Порфирьев).

«Вместо 6 комнат нарсуда, предусмотренного распоря
жением Совнаркома СССР от 13 .01 1946 г., имеется только 
3 комнаты. Нет комнаты технички, архива, судебного испол
нителя и юридической консультации, т.е. видна нехватка по
мещений в нарсуде.

Между тем, прокурор Порфирьев занимает излишнее по
мещение под свою квартиру и стесняет суд и прокуратуру.

Порфирьеву немедленно освободить квартиру» (ф. 248,
0.8, Д.335ЧГА).

Правда, во многих случаях от таких решений проку было 
мало, они зачастую оставались благими намерениями лишь 
на бумаге, но на этот раз отступать было некуда.

Родился следующий основополагающий документ с обя
зывающими директивами.

Из Постановления заседания исполкома Козловского рай
совета от 1 июля 1954 года : «Выделить земельный участок 
для строительство здания народного суда Козловского райо
на в пос. Козловка по ул Новая в квартале №4 согласно гене
рального плана 0,05 га.

Обязать народного судью Дмитриева возместить затра
ты за счет ассигнации строительства» (ф.248, 0 .8, д.350, ЧГА).

Утруждать себя строительством нового здания суда ник
то не стал. Пошли по легкому пути. На отведенный участок 
перевезли из с. Беловолжское бывшее старое помещение 
Богородского волостного исполкома и летом же 1954 года 
возвели его под здание районного народного суда, предва
рительно заменив обветшалые бревна. В этом здании на се
годня размещается центр занятости населения.

По иронии судьбы, в бывший дом купца Г. Волчкова с 
декабря 1992 года вновь переселился районный суд. Это зда
ние представляет архитектурно-историческую ценность, яв
ляется достопримечательностью города. Оно капитально 
отремонтировано и взято государством под свою охрану.
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ СУДА

В 1713 году Петр I учредил в губерниях должность судьи, 
а высшей судебной инстанцией в губернии являлся надвор
ный суд, заседавший под председательством губернатора.

Позднее высшим судом в губернии стал СЕНАТ.
Своим Указом в 1724 году Петр I учредил уездных судей 

в уездах, где первой судебной инстанцией являлся городо
вой суд (магистрат), как административно-судебный орган 
для городского населения, упраздненного в 1866 году.

Этим же Указом «О форме суда» император восстановил 
состязательность процесса, согласно которой суд сам не мог 
возбуждать дела. Одновременно были созданы духовные, 
военные, коммерческие суды. Как уже было сказано выше, 
высшей судебной инстанцией для них являлся СЕНАТ.

При Екатерине II была создана система судебных учреж
дений. В нее входили уездные и земские суды —  для дворян, 
городские и губернские —  для горожан, нижняя и верхняя 
расправа — для свободных крестьян.

В 1864 году в России проведена судебная реформа. Была 
создана судебная палата, которая рассматривала наиболее 
крупные уголовные и гражданские дела, а также должност
ные преступления и аппеляции на решения окружных судов. 
Судьи назначались императором по представлению министра 
юстиции.

Судебная реформа предусмотрела преобразование суда 
и судопроизводства на основе судебных уставов. Провозгла
сила принципы независимости судей, гласности, устности и 
состязательности судебного процесса, ликвидировала сослов
ный суд. Были введены суд присяжных, адвокатура и выбор
ные мировые судьи.

Результаты судебной реформы 1864 г. частично пере
смотрены в ходе судебно-административной реформы. Так 
были упразднены в 1869 году функционировавшие раннее 
словесные суды и уездные стряпчие, учрежденные соответ
ственно в 1754 и 1781 гг.

В 1869 году также были упразднены уездные суды, со 
зданные в 1775 году в качестве «учреждения для управления 
губерниями», которые функционировали как судебная инстан
ция в уезде для дворян по земельным спорам, по гражданс
ким и уголовным делам.
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Лишь з1918 году прекратили свою деятельность сиротс
кие суды в Чебоксарах, рассмотревшие дела об опеке над 
сиротскими детьми, учрежденные в 1775 году, а в 1927 году—  
волостные суды.

После установления советской власти в Чувашии были 
созданы следующие структуры судебных органов.

Областной суд Чувашской автономной области (об
разован в 1922 году, преобразован в Главсуд Чувашской АССР 
в 1925 году).

Верховный суд Чувашской АССР (образован 22. 09. 1925 
года как Главный суд Чувашской АССР, а с 25 января 1937 
года до наших дней —  Верховный суд Чувашской АССР.

Дисциплинарные суды (При ЦИКЧАССР, с 1923 по 1927 
годы).

Совет народных судей ЧАО (образован в 1920 году с под
чинением отделу юстиции ЧАО, ликвидирован в начале 1923 года).

Уездные советы  м естны х народны х судей (учр. 
24.11.1917 г.) ликвидированы в январе 1919 года.

Особые сессии народных судей действовали времен
но в 1922 году.

Были созданы участковые городские и районные суды, о 
них будет сказано ниже.

После октябрьского переворота 1917 года судебная сис
тема царской России была сломана сверху донизу, от прави
тельствующего сената до мировых судов. Основным звеном 
советской судебной системы стали районные и городские 
суды, рассматривающие абсолютное большинство граждан
ских и уголовных дел.

В первые же дни Октябрьской революции на месте ста
рых судов возникли новые советские суды. Тогда они назы
вались по разному: революционный народный суд, суд обще
ственной совести, ревтрибунал и т.п.

Народные суды создавались как общегражданские суды, 
а ревтрибунал для рассмотрения наиболее важных дел, глав
ным образом о контрреволюционных преступлениях.

В числе первых декретов Советской России явился Дек
рет Всероссийского центрального исполнительного комите
та (ВЦИК) и Совета народных комиссаров (СНК) о суде от 22 
ноября (5 декабря) 1917 года. С этого периода началось ста
новление советской судебной системы.
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Декрет о суде № 2 в феврале 1918 года расширил систе
му судебных учреждений, учредив окружные суды, члены ко
торых избирались местными советами. Декрет о суде № 3 в 
июле 1918 года уточнил компетенцию разных звеньев судеб
ной системы.

Деятельность органов юстиции и суда в первое время 
несколько ограничивалось деятельностью других советских 
органов, в частности ВЧК. Поэтому была проведена крупная 
судебная реформа, в результате которой единственным го
сударственным органом, который обладал правом вершить 
судебное разбирательство и выносить приговоры, станови
лись судебные органы. «Положение о судоустройстве РСФСР» 
1922 г. установило, что на территории РСФСР действуют 
народный суд, губернский суд, Верховный суд.

Народные суды действовали в пределах района или уча
стка. В 1924 году был создан Верховный суд СССР, в 1929 
году он получил право законодательной инициативы.

Первым председателем Верховного суда СССР стал Алек
сандр Николаевич Винокуров, по специальности врач, окон
чивший медицинский факультет Московского госуниверситета, 
близкий друг В.И.Ленина, его лечащий врач, проработавший 
на этом посту в течение 14 лет.

Чувашская автономная область (ЧАО) образована 24 июня 
1920 года преобразована в Чувашскую АССР 21 апреля 1925 
года, но реформирование судебной системы на территории 
нынешней Чувашской республики началось тут же после ре
волюционных потрясений в стране.

Судебная реформа образно отражена в протоколе засе
дания общего собрания Чебоксарского уездного Совета ра
бочих и крестьянских депутатов, которое состоялось 8 июля 
1918 года в городе Чебоксары.

С докладом выступил председатель местных народных 
судей, уездный комиссар юстиции Бочкарев Михаил Алек
сандрович.

«Местный суд в Чебоксарском уезде по январскому по
становлению Совдепа состоял из 13 участков. Но выясни
лось, что в казне средств на такое количество участков отпуще
но не будет. Поэтому исполком на заседании от 21 июня 1918 
года количество участков сократил до 6 . Они выглядят так:

I участок (входят г. Чебоксары, Чебоксарская волость) 
Центр —  город Чебоксары, судья Мастаченко С.П.
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9! участок (Акулевская, Алым-Касинская, Тогашевская вол.) 
Месторасположение суда —  село Акулево. Судья Павлов Ф.П.

III участок (г. Марпосад, Сотниковская, Яндашевская вол.). 
Центр Марпосад. Судья Мочалов С.Ф.

IVучасток (Воскресенская, Покровская вол.). Центр Ак- 
козино. Судья Миролюбов С.Я.

V участок (Богородская, Никольская вол.). Центр д. Коз
ловка. Судья Яковлев А. Я.

VI участок (Помарская, Помьяльская вол.). Центр Звени- 
говский затон. Судья Степанов Н.С.

На этом же заседании был создан народный нотариус в 
Чебоксарах, а при всех волостных советах и при Мариинско- 
Посадском Совете решили создать отделы для регистрации 
рождений, браков и смерти (ЗАГС).

Для совета народных судей бесплатно выделили нижний 
этаж дома Черкасова (конфискованный дом помещика).

С 1 июня 1918 года прекратил функционировать уездный 
трибунал вместе с состоявшей с ним следственной комиссией.

До сих пор, ввиду отсутствия подготовленных людей, не 
образовано в уезде судебно-следственной комиссии в со
ставе 3-х народных следователей для производства следствия 
подсудным народному окружному суду.

Для заведывания тюрьмой избран судья I участка Маста
ченко С. П.»

Примечание: Бочкарев М.А. отказался от должности ко
миссара юстиции, считая излишней эту должность, после 
организации совета местных судей. Обязанности комиссара 
и комиссариата возложили на совет судей (ф.54, 0 .1, д. 7, 
л .д. 22 ЧГА).

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА

На заре становления советской власти и судебной ре
формы разгорается непримиримая классовая, политичес
кая борьба на основе недоверия друг другу. Разумеется, у 
судьи не совсем благородная работа. Он не учитель, как 
говорят, не сеет вечное, разумное, благородное, а как фи
гура между конфликтующими сторонами, постоянно нажи
вает «врагов».
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В связи с этим представлю один поучительный документ:

Постановление
Никольского волостного съезда от 22 февраля 1919 года 

«Об удалении Яковлева А.Я. с должности народного судьи V 
участка».

До вынесения постановления Яковлева обсуждали на во
лостном съезде. Привожу факты его обвинения.

«Озеров: судья Яковлев учил кулаков на сходе четырех 
Карачевских обществ, как выступать при агитаторе Брон
никове.

Ярцев: Он часто старался оправдывать богатых кулаков, 
а бедняков всегда обвинял.

Волков: Во время схода четырех Карачевских обществ 
Яковлев стоял в углу и агитировал против бедняков.

Капитонов: Если у нас у власти будут стоять такие как 
Яковлев, то я в состав исполкома не войду и считаю себя 
униженным.

Орлов: Гр-ин села Бишево Карпов в дер. Кульгешеве ку
пил землю, а мы, не желая отдавать эту землю прогнали его 
к себе домой. Карпов на нас подал в суд. Тогда Яковлев с 
нашего общества взыскал 900 рублей и постановил отсидеть 
некоторых из нас по 6 месяцев лишения свободы. Такая же 
история произошла с Тансаринским обществом».

Никольский волостной съезд решил отстранить Яковле
ва, как не соответствующего своему назначению и просить 
Уездный Совет народных судей прислать другого человека, 
идущего на встречу советской власти и могущего проявить 
свою энергию на пути проведения в жизнь социализма (ф.96,
0 .1, ,д.2, 42, л.д.200— 210, ЧГА).

11 марта А. Я.Яковлев письменно опроверг предъявлен
ное обвинение и в ходатайстве просил Уездный Совет отме
нить постановление Никольского волостного съезда. Высту
пившие не лучшим образом, характеризовались в обществе, 
в быту. В частности, Орлов был привержен к алкоголизму, 
даже во время выступления он находился под хмельком.

Уездный Совет поддержал опального судью, оставив его 
на работе. Он являлся первым судьей в Богородской волости 
на заре становления советской власти на территории нынеш
него Козловского района.
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Яковлев Андрей Яковлевич

Родился в 1883 году, чуваш, в 1910 году окончил юриди
ческий факультет Казанского императорского университета. 
В 1917 году был избран председателем полкового суда, в тот 
же год — мировым судьей города Уржума Вятской губернии, 
где он служил в армии, по выбору Ядринского уездного со
вдепа состоял на должности инструктора по народному об
разованию (ф. 96, о.1, д.2, л.д. 1981, ЧГА).

В марте 1918 года Андрея Яковлевича избирают народ
ным судьей V судебного участка, куда входила Богородская 
волость (центр дер. Козловка). Здесь он проработал до сен
тября 1923 года. В этом же году его назначают народным 
следователем I участка Чебоксарского уезда. В последних 
числах декабря 1923 года он становится пом. прокурора при 
управлении областной прокуратуры (так называлась проку
ратура ЧАО до 1925 г.).

В дальнейшем он работает адвокатом центральной юри
дической консультации гор. Чебоксары. Освобожден от этой 
должности 7 апреля 1951 года согласно письма Минюста 
РСФСР от 26 мая 1948 года.

Какое предписание таило в себе секретное письмо из 
Москвы, предписывающее обязательное освобождение ад
воката с должности, остается загадкой. Об этом архивы до 
сих пор не открывают тайну.

Судебные разбирательства в 1919 году проводились, ос
новываясь на положении о едином народном суде, принятого 
в том же году.

В частности, ст. 7 Положения гласила, что народный суд 
действует в составе постоянного народного судьи и 6 оче
редных народных заседателей при рассмотрении уголовных 
дел о посягательстве на человеческую жизнь, причинении 
тяжелых ран и увечья, изнасиловании, разбое, подделке де
нежных знаков и документов, взяточничестве и спекуляции 
монопольными и нормированными продуктами питания, а в 
остальных случаях —  в составе двух народных заседателей, и 
по всем гражданским делам.

1920 год известен тем, что работу юстиции и народных 
судов в Чувашии возглавил будущий поэт-реформатор Сес- 
пель Мишши (Кузьмин Михаил Кузьмич).
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3 сентября он был назначен председателем только что 
организованного Ревтрибунала.

Ему, 20-летнему юноше, предстояло наладить работу чрез
вычайного судебного органа, где должны были рассматри
ваться самые важные по тем временам государственные пре
ступления.

Немало переживаний и сомнений Сеспель Мишши испы
тал, соглашаясь на эту должность, что видно по записям в 
дневнике. Ну а в деловых бумагах нет места эмоциям, в них 
все предельно скупо и лаконично. 15 сентября Сеспель вые
хал в Москву. Цель его командировки —  «утвердить смету, 
получить циркуляры и распоряжения Наркомюста. Достать 2 
пишущие машинки и канцелярские принадлежности».

А тем временем кончился двухмесячный срок его отсроч
ки от армии. Дважды —  8 сентября 25 октября —  Ревком хода
тайствовал перед Особой центральной комиссией (Москва) о 
предоставлении отсрочки «т. Кузьмину, как незаменимому, 
крайне необходимому работнику в области». Отсрочка была 
получена с большим трудом.

Очень много сил и энергии уходило на организационные 
дела, решение кадровых и финансовых проблем. 21 октября 
круг его обязанностей расширился —  он был назначен заве
дующим областным отделом юстиции (по нынешним меркам, 
министром), при этом продолжал исполнять обязанности 
председателя Ревтрибунала (до 30 ноября).

Трудно было работать новоиспеченному заведующему. 
Юридическое образование он не имел, лишь окончил Тетюш- 
скую учительскую семинарию.

Приговоров Ревтрибунала, подписанных М.Кузьминым, в 
архивных фондах не обнаружено. Скорее всего, их и не было. 
Причина проста: Сеспель за короткий срок своей работы толь
ко успел принять дела из облчека и уездных судебно-след
ственных комиссий, а рассмотрение их началось в декабре, 
когда председателем Ревтрибунала работал А.Лбов.

Множество самых разнообразных вопросов приходилось 
решать Сеспелю на посту заведующего областным отделом 
юстиции. К декабрю 1920 года в области было организовано 
3 уездных бюро юстиции, 28 участковых народных судов, 12 
судебно-следственных комиссий. Сеспель часто выезжал в 
уезды, помогал вновь назначенным неопытным работникам.
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Как руководитель, он был принципиален, строг и требовате 
лен к подчиненным. Например, 15 ноября потребовал объяс
нения у судьи 2-ого участка Чебоксарского уезда П. .Майо
рова о причинах превышения количества нерассмотренных 
дел. Судья написал объяснительную записку, где указывал, 
что одновременно исполняет две должности —  судьи и сек
ретаря Акулевского волсовотдела. На записке резолюция: 
«Предлагается оставить должность секретаря волсовотдела. 
Принять чрезвычайные меры к тому, чтобы к 15 декабря ко
личество оконченных дел за период с 15 мая по 17 декабря 
было вдвое больше количества дел, поступивших за то же 
время. Об исполнении уведомить с указанием на то, что лица, 
ймеющие судебную практику, не имеют права оставлять су
дебную должность. Кузьмин».

В это же время, узнав о том, что судья 4-ого участка 
Миролюбов самовольно покинул свой пост и уехал в Уфимс
кую губернию. Сеспель отправляет такую телеграмму: Сроч
но. Бирск. Уфимской губернии. Начальнику милиции. Дос
тавьте отделу юстиции Чувашобласти, арестовав прибывшего 
в ваш уезд недавно Миролюбова Семена Яковлевича. При 
ненахождении распорядиться произвести розыски в других 
губерниях. Зав. отделом юстиции Кузьмин». Через некоторое 
время Миролюбов был найден, доставлен в Чебоксары и при
ступил к работе.

Председатель Ревтрибунала Кузьмин в то же время был 
внимателен к людям и справедлив. Судья 3-его участка Ци- 
вильского уезда Василий Герасимов был несправедливо об
винен и арестован облчека. Невиновность его подтвердилась, 
судью освободили, но не восстановили на прежнем месте 
работы, а перевели в отдаленное селение, куда Герасимов, 
обремененный большой семьей, не мог переехать. Сеспель 
внимательно ознакомился с его заявлением, пригласил к себе, 
поговорил, а через несколько дней опальный судья уже рабо
тал на прежнем месте.

В декабре 1920 года зав. отделом юстиции много выез
жал, занимался организацией карательных подотделов в цен
тре и на местах, проверял работу уездных комиссий по отде
лению церкви от государства. 8 декабря на заседании 
облисполкома Сеспель сделал доклад о деятельности облас-
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тного отдела юстиции. О ближайших задачах отдела сказано 
в докладе следующее: «Введение судоговорения на чувашс
ком языке, объединение деятельности органов по борьбе с 
преступностью, созыв съезда судебных деятелей области».

Как известно, осуществить задуманное Сеспелю не уда
лось. Борясь с несправедливостью, беззаконием, он неожи
данно сам попал в беду, был оклеветан и арестован. Хотя 
невиновность поэта была доказана, от работы в органах юс
тиции его отстранили.

Запись в дневнике 1921 года: «...Бесконечно возмущает 
меня то, что я явился жертвой самых маленьких обстоя
тельств... Я уверен, буду втолкнут в тюрьму. Теперь уж поста
раются. По-видимому, я кончу плохо. Одного желаю, чтобы 
достало сил среди безмозглых, тупых баранов, среди всех 
гонений остаться коммунистом. Моя участь теперь решена. 
Мне в Чувашии, в своей области, житья не будет...»

Его освободили из-под стражи в связи со взятием това
рищами на поруки. Из-за ухудшения здоровья Сеспель вые
хал на лечение в Евпаторий. После обострения костного ту
беркулеза в гор. Остере (Украина) 15.06.1922 г. Сеспель 
Мишши покончил жизнь самоубийством.

Областная газета «Чувашский край» от 6 января 1922 года 
писала, что недавно закончился съезд деятелей юстиции Чу
вашской области.

Съезд постановил: судопроизводство вести на чувашс
ком языке, каждому судье отчитываться перед волостными 
съездами о своей работе и вести по праздничным дням бе
седы с крестьянами, в которых разъяснять декреты и распо
ряжения советской власти.

Дальше подчеркивается, что в Чувашской области 90—  
95% местных судей по национальности чуваши. Что касается 
ведения судебного письмоводства на чувашском языке, при 
настоящих условиях это пока не осуществимо. С этим судьи 
не справятся.

Из протокола заседания областного РКП(б) ЧАО от 2 марта 
1923 года:

«Принимая во внимание необходимость ведения судого
ворения на чувашском языке, фракции областного суда вну
шить народным судьям о необходимости изучения чувашско
го языка (ф. 1, о;4, д. 5, ЧГА).

НДЦИОНДЛЬНДЯ БИБЛИОТЕКА

Чувашской

Республики
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С этой поры народных судей, секретарей судебных засе
даний русской национальности и не желающих изучать чу
вашский язык, стали увольнять с работы. Собственно, это 
означало начало перегибов в правоохранительных органах

После революционных потрясений общеобразовательный 
ценз среди населения оставался низким. Этому способство
вал красный и белый террор, уничтожение или высылка в 
Сибирь наиболее грамотной части жителей страны с ярлыка
ми купцов, позднее кулаков и «врагов народа».

К началу 1924 года количество судебных участков в Че
боксарском уезде сократилось: вместо 6 стало 5, которые 
стали обслуживать другие власти. Соответственно измени
лась дислокация судебных участков.

I участок обслуживает гор. Марпосад, Посад-Сотников- 
скую, Алимкассинскую волости. Центр —  Марпосад.

II участок—  Чебоксарскую, Тогашевскую, Янгильдинс- 
кую волости. Центр гор. Чебоксары

III участок —  Покровскую, Сундырскую, Акрамовскую, 
Татаркасинекую волости. Центр с. Ишлеи

IV участок —  Акулевскую, Воскресенскую, Покровскую 
волости. Центр дер. Исмелево (ст. Аккозино)

V участок — Богородскую, Никольскую, Карамышевскую 
волости. Центр дер. Козловка

Кроме этого, в гор. Чебоксары прибавился еще один 
народный суд, обслуживающий только жителей города Че
боксары.

В стране остро ощущалась нехватка учителей, инжене
ров, юристов, экономистов. Особенно не хватало юристов. 
Даже к 1941 году в Чувашии было всего 2 юриста с высшим 
юридическим образованием (ф. 661, 0.1, д. 132, л.д. 9,14 ЧГА).

Недугом «юридической неграмотности страдала» мест
ная власть на местах.

Так, Президиум Козловского райисполкома 24 октября 
1927 года вынес постановление об организации при РИКе 
дисциплинарного суда. По закону таковые суды создавались 
лишь при ЦИК ЧАССР. Пом. прокурора Чув. АССР принес про
тест. Незаконное постановление было отменено (ф.248, 0 .8 , 
Д-1 ЧГА).

Судью V участка Яковлева А.Я. заменил Иванов С. А.
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Иванов Семен Анисимович

Родился в 1894 году в селе Красный Яр Помьяльской 
волости Краснококшайского кантона Марийской Автономной 
области. По национальности мариец.

Один из наиболее квалифицированных народных судей в 
Чебоксарском уезде, хотя за плечами имел лишь образова
ние в объеме годичной юридической школы.

Судьей V участка работал с сентября 1923 по июль 1928 гг.
По состоянию на сентябрь 1923 года штат суда состоял 

из 4-х единиц.
1. Иванов Семен Анисимович —  судья
2. Забродин Василий Федорович —  секретарь
3. Парашин Михаил Ильич — журналист
4. Парашин Илья Михайлович сторож (ф.1770,0.1, д.З ЧГА).
Вместе с Ивановым С.А. с 1925 года правосудие стала

отправлять другая нарсудья Мосолова Феодосия Горде
евна.

Из отчета 
Козловского райнарсуда 

за период с 1 января по 1 июля 1928 года

«В суде работают нарсудьи Иванов Семен Анисимович и 
Мосолова Феодосия Гордеевна, секретари Чупраков Дмит
рий Ефимович, Конторщикова Александра Кузьминична, де
лопроизводитель Захаров Ион Захарович, сторож —  курьер 
Потапова Антонина Алексеевна.

За отчетный период к слушанию назначено 227 уголов
ных, 465 гражданских дел, всего 692. Рассмотрено уголов
ных—  167, гражданских дел —  272, всего 439 дел. Отложено 
из числа назначенных 253, что составляет 45,5%.

Камера народного суда помещается в дер. Козловке, в 
районном центре и занимает муниципализированный дом, впол
не пригодный и приспособленный для нарсуда» (ф. 661, о.З, 
д. 25, л.д. 21 и ЧГА).

19



Из отчета 
Козловского райнарсуда 

за период с 1 июля 1928 г. по 1 января 1929 г.

«На территории района функционируют два состава суда. 
Однако в первой половине июля народный судья Иванов С.А. 
переведен нарсудьей в Мариинско-Посадский район, вместо 
него назначен прибывший после окончания Казанских юри
дических курсов Кузьмин Назарий Кузьмич.

С 1 октября 1928 года штат суда сокращен наполовину. 
Оставлен только один состав суда. Нарсудья Мосолова Ф.Г. 
переведена в качестве народного судьи в Ядринский район 
ЧАССР» (фонд, опись, дело тоже).

По причине чрезмерной судебной нагрузки, а в большей 
степени из-за малограмотности судей, приговоры и решения 
оформлялись коротко и неграмотно. Из приводимого приго
вора совершенно непонятно, за что осужден Степанов Сер
гей. Только, изучив уголовное дело, я понял, что его судили 
за самогоноварение. При обыске в доме Степанова милици
онер обнаружил котел, трубу, медную крышку для котла по 
самогоноварению.

«Приговор
Именем Российской Социалистической Федератив

ной Советской Республики
1923 года июня 23 дня, местный народный суд 5-ого 

участка Чебоксарского уезда Чувашской автономной облас
ти в составе народного судьи т. С.А. Иванова очередных за
седателей М.Архипова и А.Никонова при секретаре Сирот- 
кина в открытом судебном заседании, в камере своей 
деревни Козловке, рассмотрев уголовное дело по обвине
нию гр. дер. Мартыновой Богородской волости Сергея Сте
пановича Митрофанова по ст. 140 уголовного кодекса и при
нимая во внимание обстоятельство дела, объяснение 
обвиняемого и показания свидетелей нашел: обвинение до
казанным лишь в преступлении, предусмотренном п .8 140 
уголовного кодекса, а потому приговорил: гражданина Бо
городской волости дер. Мартыновой Сергея Степановича 
Митрофанова, 55 лет, за этот проступок подвергнуть к штра
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фу в доход Республики на 50 рублей золотом. Судебные 
издержки по делу в размере 200 рублей возложить на обви
няемого Митрофанова. Вещественное доказательство сдать 
в Усобез.

Копию приговора направить пом. прокурора по Чебок
сарскому уезду в г. Марпосад» (ф. 81, 0 .1, д.2, ЧГА).

Следующий приводимый приговор вынесен под предсе
дательством члена обл. суда Мранова А. Он немного отлича
ется от предыдущего, тут хоть одним предложением раскры
вается суть совершенного преступления. Такое требование 
предъявлялось сверху к составлению важных государственных 
документов, связанных с разрешением человеческих судеб.

Иного и не могло быть. Приговоры клепались в конвеер- 
ном порядке.

«Приговор
Именем Российской Социалистической Ф едератив

ной Советской Республики
1924 год, октябрь, 8 дня, областной суд Чувашской авто

номной области по уголовно-судебному отделению, в закры
том судебном заседании в гор. Чебоксарах в составе пред
седательствующего —  члена областного суда Мранова 
Александра, членов очередных народных заседателей: Бело- 
вощего Павла и Смирновой Александры, с участием прокуро
ра Яковлева Василия, защитника Шорина, при секретаре Су- 
дакове, рассмотрев уголовное дело по обвинению гр. Иванова 
Григория Петровича по ст. 167 УК РСФСР нашел:

Иванов Григорий, 17 лет, крестьянин дер. Бигильдино Ни
кольской волости малограмотный, б/п, чуваш, раннее не су
дим, холост, что он в своей деревне 28 февраля 1924 года в 
доме гр-ки Захаровой Анисии, будучи на вечеринке, приме
нив физическое насилие, совершил изнасилование, с рас
тлением девочки-малолетки этой же деревни Луниной Анфи
сы, поэтому заочно приговорил:

Иванова Г ригория Петровича подвергнуть к лишению сво
боды сроком на 5 лет, но принимая во внимание степень 
низкого культурного развития осужденного и несудимость срок 
наказания сократить наполовину, оставив 2 года 6 мес. Так 
же с учетом того, что он сам был несовершеннолетний, срок
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наказания сократить на 1/3, оставив 1 год 8 месяцев лише
ния свободы. Меру пресечения подписку о невыезде изме
нить на содержание под стражей.

Приговор окончательный, обжалованию не подлежит» 
(ф.81, 0.1, д. 146, ЧГА).

Из отчетного доклада 
наркома юстиции ЧАССР за 1928 год

С октября 1927 г. в Чув. АССР проведено администра
тивное районирование. Вместо существовавших до этого вре
мени 5 уездов, вся территория Республики разбита на 17 
районов с соответствующими изменениями сети админист
ративных и судебных органов, упразднением уездных и во
лостных центров. В соответствии с произведенным райони
рованием перестроена и сеть органов юстиции с таким 
расчетом, что в каждом из районов имеется камера народ
ного суда, камера народного следователя и судебного ис
полнителя.

Козловский район образован 5 сентября 1927 года, а через 
месяц вместо ликвидированного 5-ого судебного участка со
здан райнарсуд. Следовательно, Козловский народный суд 
свое начало исчисляет с 5 октября 1927 года.

В разгар лета 1928 года на смену судьи Иванова из Главсу- 
да Чув. АССР прибыл другой судья средних лет Кузьмин Н.К. с 
некоторым багажом работы в этой должности.

Кузьмин Назарий Кузьмич

Родился 10.10.1890 года в дер. Тиньговатово Цивильского 
района.

Окончил:
2-х классное училище в с. Бичурино (1901— 1907 гг.) 
Юридические курсы в гор. Казани (1927— 1928 гг.) 
Высшие юридические курсы в гор. Москве (1931— 1932 гг.). 
Работал:
с 1909 по 1912 гг. —  матрос на баржах и буксирных паро

ходах по рекам Волге, Каме, Вятке и Оке
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1912— 1918 г г .—  на военной службе в гор. Вильно
1918— 1923 г г .—  служба в армии в гор. Симбирске
1923— 1924 гг. —  зам. начальника уездного земского уп

равления в г. Марпосаде
1924— 1925 гг. —  народный судья 2-ого участка Чебок

сарского уезда.
1925— 1927 гг. —  народный судья и уполномоченный Глав

суда, нарсудья 1-ого участка Чебоксарского уезда гор. Мар
посад

с 14 июля 1928 по 19 июля 1929 гг. народный судья 
Козловского района

1929— 1930 гг. —  пом. прокурора ЧАССР по 4-ому участку 
(г. Ядрин)

1932— 1933 гг. —  прокурор Ядринского района
1933— 1935 гг. —  прокурор Аликовского района
1935— 1938 гг. —  пом. прокурора спецотдела прокурату

ры ЧАССР

Из отчета 
народного суда Козловского района 

за период с июля 1929 по 1 января 1930 года

«В район действия нарсуда входят 73 деревни с количе
ством населения 41 тыс. человек. Камера нарсуда находится 
в дер. Козловке.

Личный состав:
13 июня 1929 года приступил работать судьей Степанов 

Василий Семенович, переведенный изТатаркасинского рай
она, с 15 июля уехал в очередной отпуск, за это время посту
пил учиться, более в Козловку не возвращался. Дела сдал 
секретарю суда Чупракову, который временно исполняет обя
занности судьи.

Делопроизводитель с 21 июля 1929 года Данилов Пор- 
фирий Федорович, секретарь суда— демобилизованный крас
ноармеец А.Т.Шаготов, сторожиха А.Потапова.

За отчетный период проведено 76 судебных заседаний. 
Остаток дел на 1 июля 1929 года составлял: уголовных —  
196, гражданских —  208, всего 404. поступило 246 уголовных 
и 354 гражданских дел. В производстве суда за отчетный 
период было 442 уголовных и 562 гражданских дел, всего
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1004. Из них окончено 202 уголовных, 214 гражданских дел, 
всего 416. Оставались нерассмотренными 240 уголовных и 
348 гражданских дел. Такая критическая ситуация объясня
ется тем, что за время отсутствия судьи Степанова судебные 
заседания не проводились. Было проведено 3 выездных су
дебных заседания.

Исключительно большое количество уголовных дел было 
рассмотрено за угрозу убийством членам комиссии по со
действию хлебозаготовкам. По таким категориям дел суд 
применял от штрафа до выселения за пределы Чувашии с 
обязательным переселением в иные места на 3 года.

Была усилена карательная практика против кулаков. Так, 
арендатор госмельницы лишенец Михаил Ларионов осужден 
за торговлю гарнцевой мукой к 2-м годам лишения свободы с кон
фискацией 10 ульев.

В районе открыты 21 примирительная камера (товари
щеские суды —  примеч. автора), где рассмотрено 62 граж
данских и 44 уголовных дела.

Президиум Козловского РИК от 5 февраля 1932 года по
становил назначить 2-м судьей Козловского района Ордяко- 
ву Антонину Егоровну. Она стала работать в паре с другим 
судьей Чупраковым Д.Е.

11 июня 1932 года был организован в Чувашии смотр 
народных судов (судьи Чупраков и Ордякова. Для этого со
здали штаб, возглавил его секретарь РК ВКП(б) —  Родионов.

Однако Козловские судьи были далеки от призового места.
В 30-ых годах в районе процветало конокрадство. Так, в 

течение 1935 года три брата Яковлевых и их сестра из дер. 
Семенчино систематически занимались хищением лошадей 
и других домашних животных из базара или из подворья.

С февраля по апрель 1935 года они похитили четырех 
лошадей, одного племенного быка и тридцать шесть голов 
овец. Лошадей и овец резали на мясо, продавали на Янгиль- 
динском базаре, сбруи сжигали.

Это уголовное дело Козловский районный суд рассмот
рел с выездом на место проживания преступников.

Михаил и Федор Яковлевы осуждены на 8 лет тюремного 
заключения, а остальные до 7 лет лишения свободы. Дело 
освещено в республиканской газете «Канаш». (ф.1458, о.9, 
д. 199, ЧГА).
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Чупраков Дмитрий Ефимович

Родился 7 февраля 1901 года в дер. Б. Аккозино Марпо- 
садского района.

Окончил:
Исмелевское начальное училище
Тогаевское 2-х классное училище
Марпосадскую школу II ступени
Казанские областные 9-и месячные юридические курсы 

(09.1931-04.1932 гг.)
Работал:
10.1924— 07.1929 гг. —  секретарь Козловского райнарсуда
07.1929— 07.1933 гг.— народный судья Козловского района.
1933— 1934 —  ст. секретарь Главсуда Чув. АССР
1934— 1935 гг. —  секретарь спецколлегии Главсуда ЧАССР
1935— 1937 гг. —  ответственный исполнитель по кадрам 

Главсуда Чув.АССР
январь 1937 —  октябрь 1938 гг. —  консультант НКЮ ЧАССР 

по оргвопросам и информации
07.10.1938— 10.06.1940 гг. —  член Верховного суда Чу

вашской АССР
С 10 июня 1940 года — первый зам. председателя Вер

ховного суда Чувашской АССР и председатель уголовной су
дебной коллегии Верховного суда ЧАССР

Из отчета 
Народного суда Козловского района 

за период с 1 января по 15 декабря 1931 года

В район деятельности нарсуда входит 31 сельский ис
полнительный комитет (СИК) с 42-мя деревнями с общим 
числом населения 42 тыс. 399 чел. Камера нарсуда находит
ся в дер. Козловке

За отчетный период народный судья Чупраков выбыл 
на учебу. С сентября работает одна судья Муромцева. Смена 
секретарей частая. Из-за малой зарплаты сменилось три 
секретаря. Второго народного судью не назначают до сих 
пор. Невозможно нормально работать. На два района име
ется прокурор и следователь, которые вместе с зав. бюро 
принудительных работ со своими производственными ра-

25



ботинками и коллективом нарсуда размещаются в одном зда
нии. Не имеется места для совещательной комнаты, кубатура 
воздуха не соответствует гигиеническим требованиям.

По прибытии другого судьи для него нет комнаты. В од
ной комнате кубатурой 96 кв. м размещаются судебный ис
полнитель , защитник, секретарь прокурора, зав. бюро при
нудительных работ с десятками посетителей.

Печки отапливаются отходами, выписанными на заводе.
За отчетный период поступило 515 уголовных, 291 граж

данских дел, всего 806. Рассмотрены 498 уголовных, 297 граж
данских, всего 795 дел. Кроме них прекращено 14 уголовных 
и 56 гражданских дел. В остатке остались не рассмотренны
ми 42 уголовных и 36 гражданских дел, всего 78. В среднем 
в месяц рассмотрено 65 дел.

Выездных судебных заседаний —  6. В суде рассмотрены 
актуальные категории дел: по хлебозаготовкам —  30 дел, мя
созаготовкам — 13, лесозаготовкам —  14, мобилизации средств —  
6, по посевной и избирате льной компаниям —  8 дел.

В основном к лишению свободы с конфискацией имуще
ства подвергались зажиточные крестьяне, а вот по отноше
нию зажиточных женщин с малолетними детьми, в особенно
сти, имеющих на руках грудных детей до одного года, 
приговоренных к лишению свободы Главсуд Чувашской АССР 
отменил, оставив им принудительные работы.

При каждом сельсовете, а их 31, созданы сельские об
щественные суды (товарищеские суды) с привлечением 257 
членов судов.

Юридическую помощь населению суд почти не оказывает 
(ф. 248, 0 .1, д. 254, ЧГА).

Муромцева Ольга Дмитриевна

Родилась в июне 1891 года в дер. Ягунькино Козловского 
района Чув. АССР. Являлась родной сестрой известной чу
вашской писательницы Марии Дмитриевны Ухсай.

Окончила:
2-х классное начальное училище министерства народно

го просвещения (МНП) (1898— 1904 гг.)
3-х годичные педагогические курсы (1904— 1907 гг.)
Советскую партийную школу I ступени г. Чебоксары (1908—

1909 гг.)
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Областные 9-и месячные юридические курсы в Казани 
(1910г.)

С 1911 по 1930 годы работала учительницей, а с 1930 по 
1932 гг. —  директором Карачевской средней школы Козлов
ского района

С августа 1930 по февраль 1932 года работала на
родным судьей Козловского района и уполномоченным 
народного комиссариата юстиции ЧАССР по Козловско
му району.

1932— 1933 —  народный судья Урмарского района
С 1934 года —  народный судья Цивильского района

Правоохранительные органы на своем пути становления 
и функционирования больше всего страдали от вмешатель
ства в их дела со стороны партийных и советских органов.

Когда они стали бичом, 17 июля 1931 года последовало 
совместное обращение ЦИКа и наркома юстиции Чувашской 
АССР, направленное в советские органы для исполнения.

«Всем райисполкомам
В последнее время имеют место случаи вмешательства 

районных органов власти и других неправомочных органов в 
оперативную работу органов расследования и суда. Вмеша
тельство это выражается в даче прямых указаний о прекра
щении дела, о предании суду, заключении под стражу или 
освобождении, в истребовании дел от органов расследова
ния для ознакомления с материалами следствия, а иногда 
даже даче судьям прямых указаний о мерах социальной за
щиты по конкретному делу.

Районные органы власти, кроме наблюдающего прокуро
ра, не вправе вмешиваться в оперативную работу судебно
следственных органов.

Члены РИК не могут быть арестованы и преданы суду без 
своевременного уведомления об этом Президиуму и предсе
дателю РИКа».

Зам. председателя ЦИК Чув. АССР А.Харитонов
Народный комиссар юстиции В.Анчиков
Зам. зав. орготделом ЦИК А.Захаров»
(ф. 248,0.1, д.231, ЧГА).
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Тем не менее директивные органы требовали соблюде
ния революционной законности с одновременным ужесточе
нием борьбы с кулачеством.

Привожу сводку о революционной законности по Козлов
скому району за 1931 год

«Рост преступности продолжается. Если в 1930 году за
регистрировано 736 преступлений, то в 1931 году — 886. Рост 
преступности составляет 20,3% —  на 150 случаев. Он увели
чивается за счет преступлений против порядка управления 
(увеличение на 59 дел —  20,1 %)

Осуждены 827 человек. Из них 373 кулака, середняков —  
184, бедняков — 215, служащих — 55 (ф. 248, 0.1, д.254, ЧГА).

На фоне борьбы с преступностью местная власть делала 
вид о заботе благополучия работников правоохранительных 
органов. Предо мной протокол заседания президиума Коз
ловского РИК от 5 ноября 1933 года

«Слушали: О строительстве дома для работников юсти
ции за счет республиканского бюджета (докладчик районный 
прокурор Дашков)

Постановили: Предложить райфо при составлении бюд
жета на 1934 год включить в титульный список строитель
ство 5-и квартирного дома для работников юстиции стоимо
стью 25 тыс. рублей».

К сожалению, как бывало не раз, это постановление ос
талось благим намерением лишь на бумаге.

Неприятно писать о людях, компроментировавших себя. 
Вдвойне труднее это делать о своих коллегах, пусть этот про
ступок он совершил более 70 лет тому назад.

Из Постановления № 29
Президиума Козловского РИК от 30 июля 1934 года 

«О недостойном поведении народного судьи Лукоянова» 
по докладной записке прокурора района Маркова Г.М. 
«Народный суд с 4 июля по 4 августа закрыт на замок. В 

это время судья ежедневно пьянствовал, на работу не выхо
дил, иной раз приходил на работу и устраивал скандалы.

С 20 июля по 4 августа рассмотрел всего 4 уголовных 
дела , а затем уехал в неизвестном направлении. Придирался 
к народному следователю Миканову и судебному исполните
лю Никитину».
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Постановление направлено в Главсуд Чув. АССР с просьбой 
отстранения Лукоянова от занимаемой должности, копия направ
лена наркому юстиции Чув. АССР (Ф. 248, оп. 8, д. 85, ЧГА).

Лукоянов Федор Лукоянович был отстранен от работы в 
августе месяце 1934 года. Он успел проработать всего лишь 
около трех месяцев.

Вместе с ним работал второй народный судья Волин А.Т.

Волин Александр Тимофеевич

Родился в декабре 1904 года в деревне Мертенево Коз
ловского района (ныне Марпосадского)

Окончил:
Покровскую школу II ступени (1812— 1821 гг.)
Чебоксарский вечерний комвуз (1935— 936 гг.)
Работа:
1921— 1922 гг. —  регистратор Чебоксарского политбюро
1925— 1926 гг. — делопроизводитель Чебоксарского ЦИК
1926— 1928 гг. —  служба в армии в Туркестане
1929— 1930 гг. —  секретарь в Козловском райнарсуде
1931— 1933 гг. —  зав. агитмассовым сектором Козловс

кого РК ВКП(б)
15.04.1933— 17.04.1935 гг. —  народный судья Козлов

ского района
1935— 1936 гг. —  запасной член Главсуда ЧАССР
1936— 1937 гг. —  адвокат Воротынской юридической кон

сультации Горьковской области
1937— 1938 гг. —  народный следователь в Воротынском 

районе Горьковской области
Дальнейшая работа связана с адвокатской деятельнос

тью в Чувашской АССР Волина заменил Рублев Д.Р.

Рублев Данил Романович

Родился в с. Шибулги Канашского района. Являлся он 
одиозной фигурой, обладая непредсказуемым характером, 
наравне с райпрокурором Мурзиным, долгое время оставал
ся непотопляемым. Какова же была его служебная лестница?

В 1930 году Рублев Д.Р. был назначен народным судьей 
Урмарского района и одновременно уполномоченным нарко
ма юстиции ЧАССР по Урмарскому району.
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В марте 1931 года он получил выписку из протокола Ур
марского райисполкома о переводе камеры (помещения) на
родного суда Урмарского района из пос. Урмары в с. Ковали.

Постановление взбесило уполномоченного НКЮ. Он от
казался исполнить его. Выступая с трибуны, заявил, что нар
суд не является отделом райисполкома, поэтому он не впра
ве принимать подобное постановление. В знак наказания стал 
накладывать штрафы на членов РИКа, участвовавших при 
вынесении постановления.

Последовали жалобы в нарком юстиции ЧАССР на не
правомерные действия Рублева. Ему объявили выговор (ф. 661,
0 .1, д. 8 , л.д. 200, ЧГА).

Наказание не явилось препятствием в дальнейшем про
движении по работе.

С 1932 по 1933 г. он —  инструктор наркома юстиции ЧАССР
Май 1933 по 3 марта 1934 г. —  прокурор Цивильского 

района.
С этой должности освобожден 3 марта 1934 года за сла

бое осуществление надзора за ИТУ, формальное отношение 
к утверждению ареста Лаврентьева, попустительство в деле 
освобождения своего брата из ИТУ.

В 30-ых годах, как и по всей стране, в Чувашии остро не 
хватало прокурорских, судейских работников с юридическим 
образованием. На этих должностях работали кадры, даже не 
окончившие полный курс общеобразовательной средней шко
лы. Видимо, этим объясняется безудержное продвижение 
вперед Рублева при наличии серий компрматериалов.

3 марта 1934 август 1934 года —  преподаватель политэ
кономии на 6-и месячных курсах по подготовке юристов в 
гор. Ядрине для поступления в правовой институт.

09.1934— 04.1935 гг. —  народный следователь Ядринско- 
го района

04.1935— 12.1936 гг. —  старший народный судья Коз
ловского района

12.1936— 19.01.1938 гг. — народный судья Ибресинского 
района

Освобожден приказом НКЮ РСФСР от 19 января 1938 
года за преступное небрежное отношение к рассматривае
мым делам, грубое нарушение личных прав граждан, грубое 
упрощенчество по гражданским делам, незаконное получе
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ние велосипеда из фонда отоваривших хлебосдатчиков, за 
допущение перегибов в качестве уполномоченного Ибресин- 
ского райисполкома (ф. 661, о.2, д. 24, л.д. 62,66, ЧГА).

И так, на Козловской земле встретились две неординар
ные личности —  народный судья Рублев и районный проку
рор Мурзин, будучи «непотопляемыми». Они схватились не на 
жизнь, а на смерть. Ясно было одно, когда в защиту личных 
интересов вступают в борьбу наделенные властью люди, как 
правило, среди них победителей не бывает. Так случилось и 
на этот раз.

О судьбе Мурзина читайте в главе «Прокуратура».
В 1936 году народный суд рассмотрел 275 уголовных, 

506 гражданских дел. В установленные законом сроки до 10 
дней разрешены 121 уголовных (41%), 208 гражданских дел 
40%, до 1 месяца (83 уголовных (32%), 163 гражданских дела 
(32%), свыше 1 месяца — 71 уголовных (27%), 135 гражданс
ких (28%) дел.

Среди других судов эти показатели выглядели не иначе 
как в плачевном состоянии.

Большие пререкания вызывала и судебная практика. Жур
налист Прохоров в газете «Красная Чувашия» от 8 июля 1937 
года вопрошал:

«Народный судья Козловского района Крылов мягкотело 
относится к врагам народа, расхищающим социалистичес
кую собственность. Например, растратчиков, присвоивших 
более 30 тыс. рублей он приговорил к 6 месяцам принуди
тельных работ с отработкой на месте». Впоследствии Крылов 
А.М. был обвинен в троцкизме и отстранен от работы.

Основным бичом в работе народных судов была большая 
сменяемость народных судей. Многие из них были неграмот
ны, имели образование лишь в объеме 10 классов. Окончив
ших 6 или 9 —  месячные юридические курсы были на особом 
счету для принятия на вакантные должности судьи. Несмотря 
на это, некоторых из них освобождали по надуманным моти
вам, причисляя их к «врагам» народа. Часть судей, как ни 
странно, спивалась. Разумеется, от алкаголиков надо было 
освобождаться.

Так, за период работы с 1933 по 1937 гг, были уволены 
с работы 5 народных судей. В частности, Николаев К.К. —  за 
непригодность, Лукоянов Ф.Л. —  за пьянство, Петров В.С. —
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сокращение штата, Рублев Д. Р. —  за грубое нарушение пра
вил соцзаконности, Крылов А.М. —  как «враг народа».

Время шло вперед. Требовались изменения и в работе 
правоохранительных органов. Напрашивалось проведение 
ежегодных, хотя бы косметической судебной реформы.

11 октября 1937 года народный комиссар юстиции Чув 
.АССР Назаров сообщил письменно в наркомат юстиции 
РСФСР, что институт старших народных судей ликвидирован 
моим приказом от 14 сентября 1937 года. Вместо 28 судеб
ных участков создано 37 судебных участков.

Напарником Крылова был Скворцов И.Н.

Скворцов Илья Николаевич

Родился в 1914 году. Окончил годичные юридические 
курсы.

Июнь 1935 — декабрь 1936 года —  народный судья Ци- 
вильского района

Декабрь 1936 —  август 1938 года —  народный судья I 
участка Козловского района. (Примеч. в 1937 году был вве
ден II судебный участок.

По мере приближения к 37-ому году репрессионная ма
шина вовсю набирала предельные обороты по перемалыва
нию жизни ни в чем невиновных советских людей, уже искус
ственно навешанными на них ярлыками «врагов» народа.

С каждым днем растет количество присылаемых народ
ным комиссаром юстиции Союза ССР И.Крыленко на места 
директив и циркуляров для исполнения, порою противореча
щих друг другу.

Привожу без сокращения его циркуляр от 10 марта 1937 
года, вроде поддерживающий судей.

«Секретно»

«Наркомам юстиции союзных республик и председате
лям Верховных судов союзных республик от 10 марта 1937 года.

Ст. 112 сталинской конституции говорит о независимос
ти судей: «судьи подчиняются только закону». Несмотря на 
то, что статья эта совершенно ясна и не оставляет никакого 
места для толкования, отдельные руководители партийных и 
советских организаций грубо нарушают эту статью.
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Нарушения эти выражаются в том, что райкомы партии, а в 
некоторых местах крайкомы позволяют себе вмешиваться в кон
кретные судебные, уголовные и гражданские дела. Секретари 
РК вызывают к себе судей и дают им указания, какой вынести 
приговор и решение по делу. Кроме того, иногда райкомы запре
щают приводить в исполнение вынесенные им уже приговоры. 
Отмечается также явное нарушение советской демократии в виде 
снятия народных судей постановлениями райкомов партии.

Одновременно указывают на то, что ряд народных судей 
идет по линии наименьшего сопротивления, выполняя явно 
незаконные и неправильные указания районных партийных 
комитетов, дабы не ссориться с руководством.

Резолюция последнего Пленума ЦК ВКП(б) по докладу 
Жданова резко осуждает нарушение партийными комитета
ми как партийной, так и советской демократии.

Предлагается:
Разъяснить судьям, что указания, даваемые местными 

органами судьям по конкретным делам места иметь не могут 
и отнюдь не обязательны для судей.

Нарком юстиции СССР Н.Крыленко»

В циркуляре № 9 от 10 марта 1937 года, т.е. изданном в 
один день с предыдущим, нарком Н.Крыленко требует об ог
раничении допуска адвокатов для защиты интересов граж
дан. В нем указывается, что защита не допускается:

1. По делам, рассматриваемым спецколлегией;
2. Когда ознакомление с делом связано с оглашением 

обстоятельств, которые являются государственной, диплома
тической или военной тайной;

3. Когда есть основание опасаться, что допущение защи
ты может служить источником распространения сведений о 
данном деле, что по политическим и иным мотивам является 
нежелательным;

4. Во изменение циркуляра НКЮ и прокуратуры СССР от 
28 ноября 1936 года ограничить допуск защиты по контрре
волюционным преступлениям;

5. Отказаться от защиты можно и по другим уголовным 
делам, но для этого необходимо вынести мотивированное 
постановление.
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А вот постановление, изданное ровно через два месяца, 
т.е. 10 мая 1937 года, где Крыленко требует ужесточения 
репрессии, вовсе страшно читать.

Оно написано не только в стиле устрашения, но и немедлен
ного применения к исполнению этого пугающего документа. 
Привожу его в полном объеме, хотя он адресован спецколле- 
гиям, но требования в одинаковой мере распространялись на 
суд и прокуратуру.

«Секретно»
«Постановление

по докладу Крыленко Н.В. «О работе и задачах спец- 
коллегий» на совещании председателей спецколлегий.

Победа социализма в нашей стране, укрепление диктату
ры пролетариата, ликвидация эксплуататорского класса выз
вали отчаянное сопротивление остатков ликвидированных 
классов, смыкающихся с международной контрреволюцией.

Предатели народа, изменники Родины, шпионы, дивер
санты, вредители, убийцы повысили свою активность в борь
бе против социализма.

На спецколлегии Верховных, Краевых, Областных судов 
возложена ответственная задача жесточайшей борьбы с кон
трреволюцией.

На спрецколлегии возложена задача разоблачения и по
давления классовых врагов.

Вследствие слепоты и беспечности отдельных руководи
телей в судебные органы проникли враги народа.

1. В ряде српецколлегий наблюдается ничем не оправ
данная мягкая репрессия; иногда и оправдательные приговоры.

2. Ряд спецколлегий систематически нарушает сроки рас
смотрения дел, в результате чего образуются большие зале
жи дел.

Необходимо:
1. По отношению к лицам, изобличенным во вредитель

стве, контрреволюционной организационной работе прово
дить линию беспощадной судебной репрессии, не допуская 
беспечности, благодушия и притупления политической бди
тельности.

2. Обязать председателей спрецколлегий лично прове
рять каждое дело, по которому вынесен оправдательный при
говор или дело направлено на доследование.
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3. В месячный срок докомплектовать спецколлегию, выд
вигая в члены спецколлегий как новых работников, удалив 
одновременно из рядов не отвечающих политическим и де
ловым требованиям, предъявляемым к работникам спецкол
легий (ф.661,0.1, д.61, ЧГА).

Трофимов Алексей Трофимович

Родился 10 марта 1915 года в дер. Нижняя Ш орсир- 
ма Траковского (ныне Цивильского) района Чув. АССР

Окончил:
В 1928 году Цивильскую школу крестьянской молодежи
1931— 1937 гг. —  Казанский юридический институт
Работал:
08.1937— 06.1938 гг.— ревизор наркомата юстиции Чув. АССР
06.1938— 12.1938 гг. —  народный судья Козловского 

района (2-ой участок, который размещался в с. Карачево).
В декабре 1938 года призван в ряды Красной Армии, где 

служил до 1941 года. С февраля 1941 года работает народ
ным судьей в гор. Канаше, а позднее —  следователем.

Примечание: В раннем возрасте у Трофимова А.Т. умер
ли родители и он воспитывается в Цивильском детском доме.

Салагайкин Андрей Алексеевич

Родился в 1905 году в селе Ярзово Мелекесского района 
Куйбышевской области.

Окончил:
Юридические курсы в гор. Иркутске (02.1930— 7.1930 гг.)
Институт права (1932— 1935 гг.). Начал учиться в Иркутс

ке, а закончил в Свердловске.
Работал:
1930— 1932 гг. —  народный судья Кемеровского района 

Новосибирской обл.
03.1936— 12.1938 г. Народный судья Яльчикского района.
12.1938— 09.1939 г. Народный судья Козловского рай

она I участка.
09.1939— 29.04.1941 г. — член Верховного суда Чувашс

кой АССР, но освобожден, как несправившийся с работой.
В сентябре 1939 года нарсудьями были избраны Андреев 

Александр Андреевич (1 -ый судебный участок, центр д. Коз
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ловка), Кураков Николай Германович («2-ой участок, центр 
с.Карачево).

Постановлением Козловского РИКа от 14-го мая 1942 г. 
за ними утвердили заместителей: Кваскова С.Х. —  бухг. ЖКО 
завода 494 (в то время военный завод, выпускавший самоле
ты, преобразованный из домостроительного завода — при
меч. автора) и Трофимова Е.Т. — предо. Поссовета (ф. 248, 
0.8, д. 170).

Подробнее остановимся на жизненном пути Куракова Н.Г.
Дух войны давно витал в воздухе. Ее начала ждали все, 

изо дня в день, хотя говорить об этом открыто запрещалось.
Сообщение о вторжении опасного врага на территорию 

нашей страны Николай Кураков услышал из круглого, видав
шего виды, черного картонного репродуктора, висевшего на 
стене квартиры. В ту пору он третий год работал народным 
судьей 2-ого участка в селе Карачево Козловского района и 
квартировал тут же по месту нахождения суда.

Через неделю, прямо на рабочем месте, ему вручили по
вестку. Сборы были недолги. Николай с котомкой за спиной 
стоял уже на сборном пункте райвоенкомата.

Новобранец морально и физически был подготовлен 
встать в ряды защитников родины, терпеть тяготы войны. Еще 
обучаясь в Цивильском сельхозтехникуме, где спорт занимал 
достойное место, он научился хорошо бегать и прыгать, а 
самое главное —  метко стрелять. Видимо, эти качества пре
допределили дальнейшую специальность в предстоящей су
ровой войне.

Н.Куракова зачислили курсантом в Подольское пехотное 
училище, которое в связи с нахождением врага под Москвой 
было перенесено в город Иваново. В апреле 1942 года Нико
лай окончил училище в звании лейтенанта. Командиром пу
леметного взвода, а затем и роты он принимает активное 
участие в укрепрайоне Московской зоны обороны, отважно 
сражается на Калининском, 2-ого Прибалтийском фронтах.

Летом 1942 года на один из участков Калининского фронта 
прибыло пополнение. Среди прибывших был и Николай Ку
раков, командир пулеметного взвода.

Бои на реках Ловать и Западная Двина 1942— 1943 гг. 
явились первым испытанием воли молодого командира. В этих
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боях он с честью оправдал доверие, оказанное командовани
ем. Расчеты пулеметного взвода Куракова в боях действова
ли четко и безотказно, разили указанные цели умело.

За проявленную храбрость в борьбе с немецкими окку
пантами в апреле 1943 года он был награжден орденом «Крас
ной Звезды».

Поступил приказ командования во что бы то не стало 
взять занятый фашистами Белорусский город Витебск. Дело 
осложнялось тем, что предстояло преодолеть реку Северную 
Двину, где только что начался ледоход. Взводу Куракова из- 
за нехватки плавсредств пришлось преодолеть ледяную реку 
вплавь. На окраине Витебска завязались ожесточенные бои.

Один из снарядов взорвался вблизи нашего земляка и 
его отбросило волной на несколько метров. Контуженный, он 
лежал на земле, а мысли то и дело возвращали его к домаш
ним заботам. За короткое время перед глазами прошла ка
лейдоскопической быстротой вся пройденная жизнь. Вспом
нил он отца, умершего от голода, в 1921 году, мать, ушедшую 
из жизни в 1930 году, жену Евдокию, провожавшую его на 
фронт, всю в слезах, конечно же, новорожденного сына Евге
ния. Как у них сложится дальнейшая жизнь, если суждено 
ему здесь умереть?

К счастью, молодой воин-выжил. Забегая вперед, скажу, уце
лели жена и сын. И город Витебск был взят нашими войсками.

За этот подвиг храбрый Николай был награжден орде
ном Отечественной войны II степени.

Другой случай. Горячие бои вел 4-ый гвардейский стрел
ковый полк 4 января 1945 года. Их поддерживал танковый 
батальон. Тут обстановка сложилась так, что наши танкисты 
оказались почти во вражеском окружении. На помощь им 
спешили пулеметчики и подразделение автоматчиков. Они 
незаметно для противника подошли к населенному пункту, 
где танкисты героически отбивались от наседавших гитле
ровцев.

Через некоторое время пулеметчики заняли огневую по
зицию с удобным сектором обстрела и обзора.

Совершая обманный маневр, автоматически открыли 
огонь. Как только немцы бросились против автоматчиков, 
заработали «максимы». Танкисты догадались, что пришла 
подмога, усилили обстрел гитлеровцев. В это время сменили

37



На празднике песни и труда Козловского района. Июль 1986 г.
Слева направо: Ксенофонтов Г.Н. (председатель нарсуда), Петров В.И. 

(райпрокурор), Григорьев П.А. (начальник РОВД).

огневую позицию пулеметчики. Они уже были в населенном 
пункте, и огневые трассы их пуль разрезали воздух то одной, 
то другой улицы. Командуя пулеметной ротой, Николай Кура
ков успевал находить цели и для себя, которые мгновенно 
брал на мушку и молниеносно расправлялся с ними.

Гитлеровцы поначалу не разобрались, кто и откуда при
шел на выручку танкистам. Но потом обнаружили автоматчи
ков и пулеметчиков. Туго пришлось старшему лейтенанту Ку- 
ракову и его товарищам. Одних сразили пули фашистов, 
другие были ранены. Но все, кто мог держать оружие в руках, 
отбивали бешеный натиск фашистов.

Вскоре подошла подмога, и гитлеровское подразделе
ние вынуждено было отступить.

Правительство высоко оценило этот подвиг, наградив Нико
лая Германовича третьим по счету орденом «Красной Звезды».

За проявленную храбрость и мужество в борьбе с немецки
ми оккупантами он был награжден медалями «За оборону Моск
вы» (19.09.1944 г.) и «За победу над Германией» (09.06.1945 г.).
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Николай Кураков продолжил служить в армии и после 
окончания войны, вернувшись домой лишь 9 июля 1946 года. 
Тут же влился в мирный труд.

Кураков Николай Германович родился 30 ноября 1914 года 
в селе Октябрьское Мариинско-Посадского района. Окончил 
Эльбарусовскую школу колхозной молодежи (1926— 1930 гг.), 
учился в Цивильском сельхозтехникуме (1931— 1934 гг.). Ра
ботал зав. изба-читальней в деревне Исмели (1935— 1937 гг.), 
секретарем Мариинско-Посадского районного народного суда 
(1937— 1938 гг.), в 1939 году оканчивает 3-х месячные юри
дические курсы в городе Чебоксары.

Следует отметить, что молодой Николай от природы был 
наделен талантом. Даже не окончив Цивильский сельхозтех
никум, который бросил из-за нищинской жизни, имея за спи
ной лишь краткосрочные юридические курсы, в дальнейшем 
делает головокружительные взлеты по служебной лестнице.

В январе 1938 года его избирают народным судьей 
2-ого участка Козловского района, с этой должности в 
начале Великой Отечественной войны он уходит на фронт.

После демобилизации с фронта, в сентябре 1946 года 
его избирают народным судьей Ишлейского района Чувашс
кой АССР. Закаленный в боях фронтовик, в районе слыл гра
мотным юристом, пользовался авторитетом среди населе
ния. Это качество не преминули заметить руководители 
Верховного суда Чувашской АССР.

В марте 1947 года он уже член Верховного суда Чувашс
кой АССР, где бессменно работает до декабря 1954 года, 
т.е. в течение более 7 лет, добиваясь хороших результатов в 
работе как по первой, так и второй инстанциях.

В связи с ухудшением состояния здоровья Н.Кураков на
чинает ходатайствовать о переводе его на более легкую 
работу. Считая более спокойным в криминогенном отноше
нии Ишлейский район, ему предлагают избираться там.

Действительно, он работает здесь усердно с 1954 по 1960 
годы. В 1955 году приказом министра юстиции Чувашской 
АССР ему объявлена благодарность за хорошую постановку 
работы суда по разрешению жалоб и заявлений трудящихся.

В 1960 году Николай Германович начинает отправлять 
правосудие в качестве народного судьи 5-ого участка в горо
де Чебоксары.

39



Военное лихолетье, беспокойная работа судьи много от
няли сил и энергии, основательно подорвав здоровье. Кура
ков скончался скоропостижно в 1960 году. Тогда ему было 
всего 47 лет.

Евграфова Анастасия Евграфовна

Родилась в 1908 году в дер. Ойкасы Урмарского района 
Чувашской АССР.

После окончания Урмарской средней школы (1915— 1925 гг.) 
поступила учиться в институт советского строительства (1935—  
1937 гг.), отсюда переведена во Всесоюзную правовую ака
демию, которую закончила (1937— 1939 гг.) в г. Москве.

Работа:
Председатель райпотребсоюза в с. Батырево Чув. АССР 

(1929— 1930 гг.);
Народный судья Батыревского района Чувашской АССР 

(1930-1933 гг.);
Уполномоченная ЦК Союза СРГУ (1933— 1935 гг.), г. Че

боксары;
Главный арбитр Госарбитража при Таджикском СНК 

(1939— 1940 гг.);
Народный судья в гор. Дзержинске Белорусской ССР 

(1940-1941 гг.);
Прокурор Хасавюрта Дагестанской АССР (1941— 1942 гг.);
Народный судья К озловского района Чув. АССР 

(15.05 .1942-1944 гг.);
Освобождена от должности за нарушение правил соц. 

законности.
Знала чувашский, русский, татарский, узбекский, калмыц

кий языки.

Сайфуллина Гелия Зайнулловна

Родилась 15 октября 1916 года в дер. Альменево Козлов
ского района.

Окончила:
Нижегородский татарский педагогический техникум 

(1930— 1935 гг.)
Казанский педагогический институт заочно (1935— 1942 гг.)
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Казанскую 6-и месячную юридическую школу (02.1943—  
08.1943 гг.)

Работа:
Учительница Янгильдинской 7-и летней школы (1935— 1939 гг.) 
Народный судья 1-ого участка Козловского района 

(15 .05 .1944 -12 .19 48  гг.)
Народный судья Чкаловского района (ныне Батыревский) 

(1948— 1957 гг.)
Учительница в Янгильдинской 7-летней, а затем завуч 

Янгильдинской средней школы (1957— 1963 гг.)
Зав. Альменевской нач. школы (1963— 1971 гг.)
В период работы нарсудьей над ее головой не раз сгу

щались тучи. Дело в том, что она вышла замуж за военноп
ленного односельчанина Назырова Сабира. По законам того 
времени запрещалось занимать должности, имея в семье 
военнопленного.

Хотя при регистрации брака она сохранила за собой де
вичью фамилию, это обстоятельство ей ничуть не помогало. 
Сайфуллина Г.З. вынуждена была оформить фиктивный раз
вод с мужем и попроситься перевести ее в другой район. 
Таким образом, она сохранила за собой судейскую долж
ность. Проживая раздельно в разных районах, они тайком 
встречались. У них было трое детей.

Умерла 5 апреля 1988 года в возрасте 74 лет.

В соответствии с постановлением Совмина и Министер
ства юстиции Чув. АССР Козловский райсовет от 27 июня 
1947 года открыл второй участок народного суда Козловско
го района.

Народному суду II участка предоставили помещение во
лостного исполкома в селе Беловолжском, закрепив за ним 
территории следующих сельских Советов:

Байгуловского Илебарского
Беловолжского Липовского
Бишевского Мало-Бишевского
Дятлинского Можарского
Еметкинского Осинкинского

Салдыбаевского 
Карамышевского Тоганашевского
Картлуевского Чешламинского

ИТК-5
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При зыделении помещения второму участку возникли про
блемы. Были задумки разместить его в том же селе Караче
ве, но прежнее здание заняла Карачевская артель им. К.Цет
кин. После долгих поисков нашли более преемлемое решение—  
разместить его в селе Беловолжском.

За 1-ым участком народного суда закрепили сельские 
советы:

Альменевский МТС
Аттиковский Мехмельница
Воробьевский Пристань Козловки и нефтебаза
Курочкинский Завод № 494
Козловский поселковый Совет Известковый завод 
Семенчинский Цементный завод
Уразметевский Ж.д. ст. Тюрлема
Тюрлеминский Райпищекомбинат
Янгильдинский

На заседании РИК от 20 октября 1948 года внесли уточ
нение дислокации народных судов, согласно которому I учас
ток народного суда обслуживал следующие сельские Советы: 

Альменевский Семенчинский
Воробьевский Тюрлеминский
Уразметевский Козловский поселковый Совет
Курочкинский Янгильдинский

Остальные сельские Советы обслуживал второй участок 
народного суда (ф. 248, о.8 , д.д. 262, 270 ЧГА).

Народным судьей I судебного участка стал работать Ива
нов П.И., а на II участке —  Белов В.П.

Иванов Петр Иванович

Родился 28 августа 1914 года в дер. Старые Шальтямы 
Канашского района.

Окончил: Казанскую заочную юридическую школу (1946—  
1950 гг.)

Работал:
Нарсудьей Яльчикского района (1942— 1943 гг.) 
Нарсудьей I участка Куйбышевского района гор. Сталино 

(1943— 1946 гг.)
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Нарсудьей I участка Чкаповского района Чувашской АССР 
(1946— 1948 гг.)

Нарсудьей I участка Козловского района Чув. АССР 
(11 .1948-27 .10 .1951 гг.)

В бытность работы в Чкаловском районе его хотели сде
лать карманным нарсудьей, но он воспротивился. По этой 
причине возникло трение между ним и руководством РК ВКП(б). 
В характеристике на Иванова П.И. от 1 сентября 1948 года 
указано, что выдвижение кандидатуры Иванова П.И. народ
ным судьей в Чкаловском районе райком партии считает не
целесообразным.

Однако 1-ый секретарь Козловского РК ВКП(б) Имуллин В.Г. 
оказался более человечным, покладистым и дал согласие ему 
избираться в Козловском районе.

Белов Василий Павлович

Родился 1 декабря 1919 года в дер. Чуваш-Алгаши Шу- 
мерлинского района Чув.АССР.

Окончил: заочно Казанский юридический институт (1939—  
1945 гг.)

1942— 1943 гг. заведующий сапожной мастерской в ар
тели «Кожобувь» Кемеровского горпромсоюза г. Кемерова.

1945 г. —  служба в армии
1945— 1946 гг. —  народный судья II участка Шумерлинс- 

кого района
1946— 1947 гг. —  народный судья III участка Алатырского 

района
12.1947— 27.10.1951 гг. —  народный судья II участка 

Козловского района
Белов В.П. проживал с семьей в с. Беловолжское по ме

сту нахождения II судебного участка.
По инициативе вождя народов Сталина 4 июня 1947 года 

Президиум Верховного Совета СССР принял драконовский 
указ «Об уголовной ответственности за хищение государствен
ного и общественного имущества», согласно которому за 
похищенный кг зерна, гвоздя, семечек граждане подверга
лись до 10 лет лишения свободы.

Вот о чем писала районная газета «Ленин Ялавёпе» от 
3 марта 1949 года:
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«Гр-ки Белова Л.Н. и Семенова М.С. (Козловский домо
строительный комбинат) в ночь на 12 января 1949 года по 
предварительному сговору из домостроительного цеха заво
да похитили 4,5 кг гвоздей. Они тут же были задержаны и 
преданы суду.

Народный суд I участка, рассмотрев данное дело, 17 
февраля 1949 года на открытом судебном заседании, на ос
новании статьи 7 Указа ЛВС СССР от 4 июня 1947 года «Об 
уголовной ответственности за хищение государственного и 
общественного имущества приговорил Белову Л.Н. и Семе
нову М.С. к лишению свободы в исправительно-трудовых ла
герях сроком на 10 лет каждую с конфискацией всего имуще
ства в пользу государства.

Другой пример. Несовершеннолетний Морское Николай, 
которому исполнилось лишь 14 лет, летом 1948 года в мага
зине «Чайка», расположенном впереди здания нынешней рай- 
администрации, спрятался в пустой бочке из-под кильки и во 
время обеденного перерыва, воспользуясь отсутствием про
давцов вышел оттуда, наелся пряников, заодно набил оба 
кармана конфетами «Карамель» и печеньем.

Зав. магазином Ерофеев М. П. задержал мальчика. Тут же 
он был арестован. Суд приговорил Морскова Н. к 10 годам 
лишения свободы. Он отбыл 6 лет, после смерти Сталина, в 
1954 году, был выпущен на свободу. Николай вышел оттуда 
психически надломленным, с туберкулезом легких и озлоб
ленным на власть.

Изолирование от общества на долгий срок не исправило 
подростка. Став взрослым, он дважды или даже трижды ока
зывался на скамье подсудимых по мелочам. Все уголовные 
дела проходили под моим председательством. Зная его тя
желое прошлое, у меня не поднималась рука вновь его арес
товывать. Ограничивался только условным осуждением. Умер 
он от обострения туберкулеза легких у себя дома.

Дмитриев И.Д. и Ддемасова В.Н. в народные судьи бал
лотировались одновременно, в октябре 1951 годя

Дмитриев Иван Дмитриевич

Родился 28 мая 1917 года в с. Янтиково Янтиковского 
района Чувашской АССР.
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Окончил:
Прокопьевское горнопромышленное училище Кемеровс

кой области (1931— 1933 гг.)
Кемеровский строительный техникум (1933— 1935 гг.)
Рабфак при Казанском химико-технологическом инсти

туте (1938— 1939 гг.)
Казанскую юридическую школу (1945— 1947 гг.)
Работа:
Народный судья Первомайского района (ныне Батыревс- 

кий), 1947— 1951 гг.)
По истечении конституционного срока полномочия судьи 

Дмитриева И.Д. предложили ему баллотироваться судьей в 
Ишлейском районе, но он отказался. В письме в Обком КПСС 
он пишет: «Моя семья большая, по происхождению русская, 
получаемая зарплата не позволяет содержать семью без по
сторонних доходов— домашнего скота, поэтому прошу Вас 
направить меня в любой суд, где имеется лес для домашнего 
скота, в частности Шумерлинский, Ибресинский или Апатыр- 
ский».

Лесной район ему «улыбнулся». Ивана Дмитриевича на
правили в Козловку, где с октября 1951 по декабрь 1954 
г. проработал народным судьей I участка.

Как уже было написано выше, Дмитриев И.Д. перевез из 
с. Беловолжское помещение для райнарсуда, но здесь ему 
пришлось проработать недолго. По ложным доносам он был 
снят с работы.

Адемасова Василиса Николаевна

Родилась 15 июня 1924 года в дер. Штанаши Красноче- 
тайского района Чув. АССР

Окончила: Штанашскую среднюю школу (1932— 1942 гг.), 
Казанский юридический институт (1943— 1947 гг.)

Работала:
1947— 1951 гг. Нотариусом Козловской нотариальной 

конторы
С октября 1951 по декабрь 1954 гг. народным судьей  

II участка Козловского района
1954— 1962 гг. учительницей в Красночетайской средней 

школе
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В дальнейшем она перешла работать в органы прокуратуры.
В бытность работы помощником Чебоксарского межрай- 

прокурора от 17 июня 1970 года ей присвоено почетное зва
ние «Заслуженный юрист Чувашской АССР».

Умерла 22 августа 1999 года.

Функции судебного управления и надзора за деятельнос
тью народных судов в разные годы осуществляли органы 
юстиции и Верховного суда Чув. АССР, которые сами часто 
подвергались преобразованиям.

Министерство юстиции Чув. АССР было образовано 30 
июля 1925 года как народный комиссариат юстиции, с 26 
марта 1946 года —  как министерство юстиции Чувашской 
АССР. Упразднено 28 марта 1957, вновь образовано 26 но
ября 1970 года.

Судебная система с 1957 года стала строиться в соот
ветствии с административным делением государства. Систе
ма участковых судов, существовавшая ранее, была упраздне
на и осуществляет переход к системе районных и городских 
судов. Срок полномочий районных судов был увеличен с 3 до 
5 лет, народные заседатели избирались на 2 года. Количе
ство судей и заседателей для каждого народного суда уста
навливалось исполкомом соответствующего Совета.

В связи с этим, на территории Козловского района вме
сто судов I и II участков стал функционировать единый суд —  
Козловский районный народный суд.

С упразднением в 1957 году Министерства юстиции Чу
вашской АССР, его функции судебного управления и надзора 
за деятельностью народных судов была передана Верховно
му суду Чувашской АССР.

В 1954 году кандидатом в народные судьи зарегистриро
вали Федорова В.Ф.

Федоров Василий Федорович

Родился в 1924 году в деревне Шихабылово Урмарского 
района. После окончания семилетней школы в 1937 году посту
пил учиться в Канашский финансово-экономический техникум, 
после окончания которого по 1942 год работал налоговым 
инспектором Горно-марийского райфо (Марийская АССР).
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В суровые годы Великой Отечественной войны более 4-х 
лет находился в рядах Советской Армии и прошел путь от 
рядового до офицера.

В мирное время, до конца 1948 года, он работает брига
диром колхоза «Гвардеец» Урмарского района.

В периоде 1948 по 1950 гг. Василий Федорович обуча
ется в Казанской юридической школе, которую оканчивает с 
отличием. Устраивается работать нотариусом в Чкаловском 
районе. В 1952 году экстерном оканчивает Казанский юри
дический институт.

С 1953 года работает заведующим отделом культуры ис
полкома Чкаловского райсовета депутатов трудящихся. С этой 
должности в декабре 1954 года его выдвигают кандидатом в 
народные судьи Козловского района. Так написано о Федо
рове В.Ф. в Козловской райгазете «Со знаменем Ленина» от 
9 декабря 1954 года.

Нарсудьей Козловского района он работал с декабря 1954 
года по май 1956 года.

В 1956 году 32-х летний судья совершает своеобразный 
подвиг. Выполняя призыв партии, уходит с этой должности 
поднимать сельское хозяйство, в числе 30-ти тысячников, 
председателем колхоза «Искра» Урмарского района.

Василий Федорович был грамотным юристом. В даль
нейшем его выдвинули на должность председателя Президиу
ма коллегии адвокатов в Чув. АССР. Только лишь перед выхо
дом на пенсию стал работать рядовым адвокатом юридической 
консультации.

Михайлов Михаил Федорович

Родился в 1923 году в дер. Семенчино Козловского района.
С 1940 года начинает работать секретарем судебного 

заседания Козловского райнарсуда. 2 мая 1942 года его мо
билизовали в ряды РККА. После окончания войны он заочно 
окончил юридический факультет Казанского госуниверсите- 
та, а до этого —  Казанскую юридическую школу. Он успел 
уже поработать инструктором РК КПСС по зоне МТС, помощ
ником и исполняющим обязанности прокуроров в Янтиковс- 
ком, Октябрьском, Аликовском иУрмарском районах.

Народным судьей Козловского района Михайлов М.Ф. 
работал с 20 мая 1956 по 15 декабря 1957 гг.
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В 50-ых годах карательная практика з отношении пре 
ступников была усилена.

В статье «Преступление пресечено, воры наказаны» ав
тор изложил:

«Перед Козловским райнарсудом предстали жители го
рода Волжска Марийской АССР Васильев А. и Курин А., ко
торые ранее были судимы к 10 годам лишения свободы, но 
они на путь исправления не встали, выводов для себя не 
сделали.

В ночь с 3 на 4 сентября 1957 года, пользуясь темнотой, 
они решили совершить хищение товаров из раймага райпот
ребсоюза (ныне это деревянное здание находится между по
чтой и «красным магазином» — примеч. автора). Проникли во 
двор магазина и начали ломать окно склада, но свой замы
сел осуществить не успели.

Охранница магазина Андреева Р. заметила воров и сооб
щила в милицию, преступники гут же были задержаны. Суд 
прговорил каждого из преступников к 15 годам лишения сво
боды с последующим поражением в избирательных правах 
на 2 года» (из райгазеты «Со знаменем Ленина» от 13 октяб
ря 1954 г.).

Когда пришло время перевыборов судей, председатель 
Верховного суда ЧАССР Шестипалов П.Р. на Михаила Федо
ровича написал убийственную характеристику, обвинял его 
во всех грехах и недостатках, просил РК КПСС не разрешать 
ему баллотироваться судьей на следующий срок.

Почему сделал такие скоропалительные выводы высоко
поставленный чиновник, остается загадкой. Ведь Михайлов 
М.Ф. проработал судьей лишь полтора года, опыта не имел, 
как молодой юрист сильно нуждался в посторонней помощи, 
консультациях. У него не было в Козловке даже квартиры. 
Ежедневно ходил пешком из Козловки в д. Семенчино до места 
своего проживания.

Михайлов М.Ф. перешел на адвокатскую работу, а перед 
выходом на пенсию стал преподавать в школах юридические 
дисциплины.
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Берендеев Николай Михайлович

Родился 4 февраля 1927 года в дер. Вторые Ялдры Шу- 
мерлинского района ЧАССР.

Окончил Юманайскую среднюю школу Шумерлинского 
района (1933— 1943 гг.), обучался в Казанском авиационном 
институте (1944— 1945 гг.), окончил Казанский юридический 
и нститут (1945— 1949 гг.)

Работал:
адвокатом в Вурнарской юридической консультации и по 

совместительству
учителем немецкого языка в Вурнарской 7-и летней шко

ле (1949-1953 гг.)
Адвокатом в Чебоксарской юридической консультации и 

по совместительству
учителем немецкого языка в средней школе № 8 гор. 

Чебоксары (1953 г.)
Народным судьей второго участка гор. Алатыря (1953—  

1957 гг.)
Народным судьей Козловского района (12.1957— 12.1967 гг.)
Член, а затем судья Верховного суда Чувашской АССР 

(12.1967— 28.05.1987 гг.)
Ныне находится на пенсии.
Заслуженный юрист Чувашской АССР (16 мая 1985 г .)
Я хорошо знал Николая Михайловича, особенно в годы 

работы членом Верховного суда Чувашской АССР.
Несмотря на свою внушительную фигуру, был спокоен, 

выдержан при любых ситуациях, разговаривал тихим, разме
ренным голосом, слыл грамотным, эрудированным юристом. 
Документы оформлял быстро, грамотно, красивым, разма
шистым почерком. Приговоры и решения излагал коротко, 
убедительно, грамотно.

В Козловском районном народном суде почти всегда ра
ботали подвое судей. Николай Михайлович стал исключени
ем. Он один здесь проработал в течение 10 лет. Здесь следу
ет делать некоторое пояснение. В ходе крупной перестройки 
органов партийного и государственного руководства, в нача
ле 1963 года вместо бывшего 21-ого района было образова
но 2 промышленных и 9 сельских районов.
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Козловский район был присоединен кУрмарскому, вслед
ствие чего районные органы государственной власти были 
упразднены. Козловский райнарсуд стал именоваться Коз
ловской постоянной сессией Урмарского районного народ
ного суда. Место нахождения суда осталось прежним, т.е. в 
Козловке, где судьей работал Берендеев. Так было до 11 ян
варя 1965 г. Затем вновь образовался Козловский район в 
прежней административной структуре.

Несмотря на никудышные условия труда и мизерную за
работную плату Николай Михайлович трудился с полной от
дачей сил. Дела рассматривал в установленные законом сроки, 
качественно, во многих случаях на выездных судебных засе
даниях с привлечением представителей общественности, ус
певал выступать и в средствах массовой информации. Сле
дует отметить, что в ту пору в районе проживало около 35 
тыс. населения. Не в упрек будет сказано, что по состоянию 
на 1 января 2005 года в районе проживает 25 тыс. жителей 
(на 10 тыс. меньше), зато работают 5 судей вместе с миро
вым. Для них созданы комфортные условия.

За хорошие показатели в работе Берендеев Н.М. пошел 
на повышение. В 1967 г. его избрали членом Верховного суда 
Чувашской АССР.

Гафиятуллин Мансур Алимуллович

Родился 14 января 1936 года в дер. Кзыл-Чишма Баты- 
ревского района Чувашской АССР.

Окончил Чкаловскую среднюю школу (1944— 1954 гг.)
1954— 1955 гг. —  рабочий военной базы —  4 г. Казани
1955— 1958 гг.— служба в Советской армии, г. Бердичев УССР 
1958— 1962 гг. —  завхоз школы рабочей молодежи, г. Казань 
Окончил заочно юридический факультет Казанского го-

суниверситета (1960— 1966 гг.)
1962— 1965 — слесарь, сменный мастер комбината «Сор- 

тматериал», г. Казань
1965— 1966 гг. —  стажер Ядринской райпрокуратуры 
авг. 1966 — янв. 1968 гг. —  следователь прокуратуры Коз

ловского района
С 14 января 1968 по 22 июня 1987 года —  бессменный 

народный судья и председатель Козловского районного на
родного суда.
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В последующие годы до выхода на пенсию работал юрис
консультом в различных предприятиях и заведующим Коз
ловской юридической консультации.

Молодому судье с небольшим практическим опытом тя
жело приходилось выдерживать большую нагрузку. Гафия- 
туллин М.А. стал просить в вышестоящих органах о выделении 
второй единицы народного судьи. Его просьба —  ходатай
ство были услышаны и удовлетворены.

В январе 1969 года в Козловку прибыл я, будущий автор 
этой книги.

Ксенофонтов Герман Николаевич

Родился 1 марта 1936 года в дер. Ново —  Твеняшево 
Комсомольского района Чувашской АССР

Окончил:
Ново-Изамбаевскую начальную (1948 г.), Полево-Сундыр- 

скую семилетнюю школы Комсомольского района (1951г.), 
Батыревскую

среднюю школу (1954 г.), Омский государственный ин
ститут физической культуры (1958 г.), юридический факуль
тет Казанского госуниверситета заочно (1969 г.)

Работа:
1958— 1969 гг. —  ст. преподаватель физвоспитания Ма

риинско-Посадского лесотехнического техникума
С 26 января 1969 года —  народный судья, а с 14 де

кабря 1983 года по 22 июня 1987 года —  председатель Коз
ловского районного народного суда.

1987— 1989 гг. —  председатель Чебоксарского районно
го народного суда

1989— 1996 гг. —  директор Козловской вечерней средней 
школы № 1

В бытность занятия спортом являлся неоднократным чем
пионом Чувашии по легкой атлетике, имел звание судьи по 
спорту республиканской (РСФСР) категории

После выхода на пенсию занялся изучением истории род
ного края. По материалам краеведческой исследовательской 
работы по истории Козловского и Комсомольского районов 
издал 12 книг, за что ему присвоено почетное звание «Заслу
женный работник культуры Чувашской Республики».
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Также он является членом Союза журналистов России, 
действительным членом Чувашской народной академии и от
ветственным секретарем Союза чувашских краеведов.

«Жизнь прожить, не поле перейти», —  гласит народная 
поговорка. И я считаю, что не будет большим грехом пре
даться воспоминаниям и коротко пройтись по ступенькам этой 
неблагодарной судейской дорожке. Она ухабистая, извилис
тая, бесконечно длинная, а порою, с искусственными препят
ствиями, возможно ли их преодолеть, и как скоро, никому не 
дано заранее знать.

В 60-ые годы я был ведущим спортсменом в Чувашии, но 
после окончания второго ВУЗа — юридического факультета 
казанского государственного университета решил изменить 
свою профессию на профессию юриста. В январе 1969 года 
город Мариинский Посад, где я работал в лесотехникуме стар
шим преподавателем физвоспитания, сменил на город Коз
ловку в связи с избранием народным судьей.

В ту пору стояли трескучие морозы. Ветхое одноэтажное 
деревянное здание народного суда мало сохраняло тепло, 
оттого в помещении было холодно и сыро. Круглые печки, 
где кое-как тлели сырые дрова, тепла не выделяли, к рабо
чей обстановке не располагали. Другой бы впал в отчаяние и 
уныние, но здесь коллектив оказался дружным и сплоченным, 
протянул мне руку помощи. Незаметно для себя я стал пол
ноправным членом трудового коллектива.

Хотя коллектив был маленький , в нем трудились опыт
ные работники.

Заведующей канцелярией суда работала Морскова Ека
терина Васильевна, рождения 1925 года. Ее трудовой стаж 
начинался с 1945 года. Старше всех по возрасту был судеб
ный исполнитель Поляков Андрей Дмитриевич, 1906 г.р. из 
дер. Родниха Молодогутского района Калининской области, 
окончивший в 1937 году 3-х годичную партийную сельхоз- 
школу. К этой работе он приступил в июне 1955 года (ф. 661, 
0 .8 , д. 96 ЧГА).

Когда нарсуду разрешили вторую единицу судьи, штат 
увеличился вдвое. Одновременно со мной к работе судебно
го исполнителя приступила перешедшая с должности секре
таря Козловской райпрокуратуры Чернова Ольга Митрофановна, 
1929 года рождения из дер. Осинкино Козловского района.
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Поляков А.Д. и Чернова О.М. составили дружный тандем 
судебных исполнителей по взысканию алиментов, недоимок, 
возмещению ущербов.

Хорошей репутацией пользовалась скромная в жизни, 
аккуратная, грамотная на работе, проработавшая затем дол
гие годы секретарем судебного заседания Подъельникова 
Галина Геннадьевна из дер. Уразметево.

Разумеется, как у всех начинающих были трудности, не
приятности. Не может же сразу все быть гладко. Отсутствие 
опыта, недостаточное знание норм законов иной раз приводи
ло к отменам, изменениям приговоров и решений вышестоя
щей инстанцией. К счастью, у меня их было мало. Объясня
лось это тем, что в необходимых случаях с целью консультации 
связывались по телефону с Верховным судом Чувашской АССР. 
Его председатель, Иван Иванович Толстов, члены коллегий 
по уголовным и гражданским делам Геннадий Сергеевич Яков
лев и Николай Степанович Чернов всегда помогали консуль
тациями.

И.И.Толстов, видимо, один из немногих людей, кого вы
сокая должность не испортила, был предельно прост с начи
нающими судьями, доступен для них. Но когда он не был 
уверен в правильности консультации, не стесняясь нам при
знавался, что вопрос сложный, придется собрать консилиум, 
и ответ сообщит позднее. И точно в указанное время он да
вал исчерпывающий ответ. То обстоятельство, что на вопрос 
сразу же не мог ответить даже сам Председатель Верховно
го суда ЧАССР, нас вдохновляло и ускоряло процесс станов
ления судьи.

Так незаметно пролетели в хлопотах несколько лет, при
неся с собой опыт и уверенность в работе.

Не секрет, что лишь после нескольких лет кропотливой 
работы не щадя себя, судья становится полноценным верши
телем человеческих судеб. Но впереди еще много колдобин, 
которых в иных случаях следует огибать, а в других —  пере
прыгнуть. Все это у меня позади, а сейчас пора кое о чем и 
рассказать.

Работа народного судьи не только ответственна, сложна 
и многогранна, но подчас и опасна.

Это дело имело свою предысторию. Как-то раз предсе
датель Верховного суда Чувашской АССР на совещании на
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родных судей республики известил о трагическом случае —  
покушении на жизнь нарсудьи в Янтиковском районе. Чуть 
помолчав, спросил: кто отважится рассмотреть это уголов
ное дело? От неожиданности в зале воцарилась тишина. Я 
сидел где-то на заднем ряду и робко, полушутя, выкрикнул: 
«Козловчанам дайте!» Каково же было мое удивление, когда 
уголовное дело поступило в Козловский райнарсуд. Отсту
пать назад было стыдно, да и нельзя.

Дело решили рассмотреть с выездом на место. Ранним 
утром, а это было 25 января 1978 года, на стареньком крас
ном «Москвиче» весь состав суда приехал в далекий Янтиков- 
ский район. Здание райнарсуда было двухэтажное, деревян
ное, построенное еще в старые времена местными купцами. 
Когда поднимались на второй этаж, оно ходило ходуном от 
ветхости.

Зал судебного заседания впечатлял своими размерами и 
высоким потолком. Когда мы зашли туда, он был заполнен 
работниками милиции, вызванными в качестве свидетелей, и 
охраны, а свидетелей в гражданской форме можно было на 
пальцах перечесть. В зале стояла гнетущая тишина. Разуме
ется, на это была своя причина.

Предстояло судить Кондратьева Михаила Евдокимовича, 
1927 года рождения, до ареста работавшего охранником в 
Янтиковском межхозяйственном комплексе по откорму сви
ней. Мы ясно представляли, с кем имеем дело. Ранее он был 
восемь раз судим, признан особо опасным рецидивистом. 
Был задирист, яростен и неудержим в нетрезвом состоянии. 
А пьянствовал беспробудно. Совершал дерзкие преступле
ния. Бил всех и вся безжалостно, чем попало. Его буйный 
характер и непредсказуемое поведение мог обуздать лишь 
вызванный наряд милиции. Видимо, он их ненавидел всеми 
фибрами души, имел несколько судимостей именно за напа
дение на сотрудников милиции.

Когда Кондратьева привели в зал судебного заседания, 
он предстал совершенно иным, чем мы представляли. Был 
вовсе не богатырского телосложения. Наоборот, оказался 
хилым, ростом невелик, на обе ноги хромал от прогрессиру
ющего ревматизма, поэтому и передвигался с помощью клю
ки. Ко всему этому, он страдал туберкулезом обоих легких в 
фазе распада. Словом, предстал перед судом жалким, уни
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женным существом. Бегающие маленькие глаза выдавали, что 
он переживает, волнуется. Разумеется, мы тогда не знали и 
полагать не могли, что он и для нас приготовил сюрприз. 
Кондратьева поместили за арестантский барьер, а по обеим 
сторонам уселись дюжие милиционеры-конвоиры, так ска
зать, для предотвращения непредвиденных ситуаций. К это
му обязывала разыгравшаяся ранее кровавая трагедия.

28 октября 1977 года председательствовавший в суде 
нарсудья Игнатьев огласил обвинительный приговор, коим 
Кондратьев был подвергнут к 6 годам лишения свободы за 
нанесение ножевого удара в живот Ивану Софронову, кото
рый поздно вечером пытался выехать из охраняемого им парка 
на закрепленном за ним тракторе в личных целях. Осужден
ный считал приговор суровым и неправедным. После огла
шения приговора судья, ничего не подозревая, положил уго
ловное дело под мышку и направился из зала судебного 
заседания. При прохождении мимо арестантского барьера 
Кондратьев пропустил вперед народных заседателей. Но по
ловинкой лезвия для бритья полоснул по левой щеке судью 
Игнатьева, вдобавок попытался своей клюкой огреть его по 
голове. Однако его дальнейшие действия были пресечены 
милиционерами. Рана оказалась глубокой, длиной 10 см. 
Кровь забила фонтаном из перерезанной вены ветви лице
вой артерии. Вовремя приехавшая «Скорая помощь» доста
вила судью в хирургическое отделение райбольницы, где ему 
зашили раны.

Чтобы эта же участь не постигла нас, шесть массивных 
скамеек были вплотную пододвинуты к арестантскому барье
ру. Теперь руки подсудимого не доставали до работников суда. 
Кондратьев тщательно подготовился к выступлению в суде. 
Заранее написал текст на шести листах. Прочитав одно пред
ложение, он комментировал его еще несколько минут. Гово
рил он не по существу, а твердил об одном —  ударил ножом 
Софронова, защищая государственную собственность. По 
этому же делу уже был вынесен приговор, его объяснения 
теперь были неуместны. Поэтому суд запретил ему об этом 
говорить. Кондратьев взбесился. Со всего размаха двумя 
пальцами пытался проколоть глаза сидящему с ним слева 
милиционеру-конвоиру. К счастью, промахнулся. Тут же стал 
требовать, чтобы суд разрешил ему взять граненый стакан с
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водой, стоящий на столе перед судьями. Якобы для того, чтобы 
запить антибиотики от туберкулеза, которые он глотал не
престанно. Тут вскочил потерпевший Игнатьев и стал про
сить, чтобы не разрешали, ибо он запустит им в судей. Ста
кан, разумеется, преступник не получил.

Несмотря на все капризы Кондратьева, судебный про
цесс шел своим чередом, а я, как председательствующий, не 
спускал с него глаз. Меня беспокоила стоящая в углу арес
тантского барьера, клюка. В подтверждение моего беспокой
ства, арестант действительно неожиданно схватился за нее и 
пытался огреть ею милиционера, но этот номер тоже не про
шел. Клюку отобрали. Не прошло и получаса, как он снова 
зашуршал, задергался. А охрана на это внимания не обраща
ла. На всякий случай проверили, оказалось, не зря. Он уже 
почти снял сапог с ноги и готов был швырнуть им в судей. 
Пришлось распорядиться, чтобы сняли оба сапога, и он до 
конца судебного процесса сидел босым. Время уже клони
лось к вечеру. Дело нам нужно было рассмотреть во что бы 
то не стало за один день. Такая ситуация вызвана тем, что на 
следующий день в Козловке было назначено другое уголовное 
дело с привлечением нескольких подсудимых, потерпевших и 
многочисленных свидетелей. Не хотелось срывать процесс.

Казалось, нами все меры предосторожности были при
няты. Оказалось, вновь ошиблись. С целью экономии време
ни я заранее решил записать в приговор анкетные данные 
Кондратьева. Сосредоточившись на этом, я успел вывести 
только одно слово, вдруг сверкнула яркая вспышка, раздался 
страшной силы взрыв и в зале стало темно. Подняв голову, 
чуть очухавшись, увидел силуэты людей. От неожиданности 
все они замерли, остолбенели. Кто-то из милиционеров вдруг 
дико крикнул: «Свяжите преступнику руки!» В этот момент я 
почувствовал теплые струи крови, стекающие с моих щек на 
стол. В зале все зашевелились. Среди присутствующих кто-то 
зажег спичку, кто-то —  зажигалку. А что же произошло? Кро
ме всех своих физических недостатков, Кондратьев был еще 
подслеповат: при чтении своих шпаргалок пользовался очка
ми. Когда стали допрашивать свидетелей, он очки сложил в 
кожаный футляр и стал выжидать момента, чтобы отвлечь 
председательствующего. И дождался. Футляр с очками изо 
всех сил бросил то ли в председательствующего, то ли це
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лился в огромную люстру, висевшую над столом. От прямого 
попадания светильник сорвался, замыкая провода, отчего 
сверкнул молнией. А от упавшей на стол люстры раздался 
взрывоподобный грохот. Осколки стекла разлетелись во все 
стороны, поранив сидящих за столом. Хорошо хоть глаза у 
всех уцелели. Вызванные электрики восстановили свет. К 
сожалению, судебное разбирательство пришлось перенести 
на следующий день. Разумеется, за совершенное дерзкое пре
ступление он получил по заслугам —  11 лет лишения свободы.

Через много лет я вновь и вновь мысленно возвращаюсь 
к этим событиям. Понятно, что Кондратьев никого не боялся, 
потому что был обречен. Из заключения врачей-фтизиатров 
было видно, «что ему осталось жить недолго». Но зачем еще 
было нападать на козловских судей? Ведь они еще не вынес
ли ему обвинительный вердикт. Впрочем, что тут удивляться. 
На то он и особо опасный рецидивист. От него всего можно 
ожидать.

Второй случай произошел в гор. Козловке. Зимой 1972 
года рассматривали уголовное дело по обвинению Вячесла
ва Моисеева и Владимира Чернецова за нарушение админи
стративного надзора. Дворец культуры комбината автофур
гонов, куда привезли арестованных на показательный суд, нас 
встретил хмуро. Кроме родных и родственников подсудимых, 
пожалуй, даже пришедших «поглазеть» было мало. Что уж 
говорить, этот судебный процесс общественно-политическо
го интереса не представлял, и резонанса вызвать не мог. Он 
и суду был нужен только для галочки и не более —  как выез
дной суд для отчета. С нас требовали, а мы исполняли —  
время было такое.

Суд начался с допроса Моисеева. Я его знал хорошо. 
Знал и семью, которая состояла из пяти братьев и одной 
сестры. К сожалению, все они были судимы. Некоторые —  
неоднократно.

Собственно, я никаких эксцессов не ждал. Да и поводов 
для этого не было. А зря.

Моисеева подняли первым для дачи объяснений по су
ществу. Вместо этого он стал позволять себе недозволенные 
выходки. Притоптывая, начал отдавать честь, на высоком тоне 
стал требовать адвоката, причем, не откуда-нибудь, а из Бра
зилии. На требования суда, вести себя как положено, стал
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выворачивать глаза и кричать, что советскую власть не при
знает, а подчиняется только немецкому командованию, вос
хвалял Адольфа Гитлера. Всякое увещевание на него не дей
ствовало.

У другого судьи могли бы возникнуть сомнения в его пол
ноценности, психической уравновешенности, но я был уве
рен, что он умышленно дурачится.

При сложившейся ситуации Моисеева можно было уда
лить из зала суда и судебное разбирательство провести в 
его отсутствие, но суд принял иное решение. С целью сбить 
агрессию и чтобы он не допустил другие более опасные дей
ствия, решено было временно одеть на него наручники.

Когда конвоир подошел к нему (их было двое) Моисеев 
схватил милиционера и, как заправский спортсмен, бросил 
через бедро на пол. Пока вставал «поверженный», на Моисе
ева кинулся другой конвоир. Он и со вторым справился полу
шутя. Молодые милиционеры в буквальном смысле оказа
лись бессильными перед Вячеславом, не так уж развитые в 
физическом отношении они летали от одного угла к другому.

Я, как председательствующий, не мог допустить продол
жения этого безобразия. Надо было пресечь его во что бы то 
не стало, тем более на глазах назревал момент, при котором 
будет возможен побег из зала суда, чего нельзя было допус
тить ни в коем случае.

Из вызванных в суд пяти свидетелей все являлись работ
никами милиции. Они были удалены из зала в связи с пред
стоящими допросами. Я распорядился вызвать их на подмо
гу. Распоясавшийся хулиган, видимо, почувствовав прилив сил, 
решил дать «бой» семи милиционерам, но силы были нерав
ны. Оказавшись в наручниках, Моисеев понял, что дальше 
притворяться бесполезно. Он угомонился сразу же. Дальше 
объяснения давал спокойно, без выкрутасов, но уже без на
ручников.

Бывали случаи и другого характера.
По происшествии нескольких десятилетий с той поры, я 

и запамятовал тот момент, когда между мною и зам. мини
стра юстиции Иваковым Авраамом Прокопьевичем «пробе
жала черная кошка». Взаимоотношения между нами резко 
изменились. Он так норовил наказать меня, искал причины, а 
я сопротивлялся, как мог.
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В начале 1972 г. под моим председательством из учреж
дения ЮЛ 34/5 была освобождена заключенная Овчинникова 
на стройку народного хозяйства. Она характеризовалась по
ложительно, отбыла предусмотренную законом часть наказа
ния, была физически здорова, т.е. освобождена совершенно 
обоснованно, законно. Однако, через месяц после вынесе
ния определения зэков стали выводить из зоны для этапиро
вания на место работы. В проходной Овчинникову задержали 
в связи с тем, что она пыталась вынести с собой 10 метров 
ткани, предварительно обмотанную вокруг себя.

Об этом случайно узнал А.Иваков и срочно вызвал меня в 
Минюст для объяснения. Он обвинял меня, почему я не пред
видел этот случай. Я отказался писать объяснение, считая 
это требование оскорбляющим меня. Выразил ему устно при 
всех, что я —  не прорицатель и не мог предвидеть, что будет 
с человеком через месяц, год. «Были бы у меня такие спо
собности, —  продолжил я, —  на этой грешной земле не рабо
тал бы судьей, а витал пророком в небесах». Ему очень не 
понравилась моя самозащита. Он потребовал сдать зачеты 
по освобождению заключенных из мест лишения свободы с 
направлением на стройки народного хозяйства. Он дважды 
присылал вызовы в Козловку, но я в Минюст приезжать отка
зался, считая действия Авраама Прокопьевича неправомер
ными. К сожалению, министр юстиции Белков К.П. в этот 
конфликт не вмешивался, незаконные действия зама не пре
секал, хотя понимал, что его заместитель не прав.

А дальше еще больше. В феврале следующего года ми
нистерская «Волга» тормознула у окон здания Козловского 
райнарсуда. Оттуда вышел А.Иваков и направился в кабинет 
судьи. С собой он привез уголовное дело, где в приговоре 
имелись сведения об уничтоженном кольце желтого цвета. 
Ему предстояло выяснить —  не золотое ли это кольцо, не 
присвоил ли кто-нибудь эту драгоценность.

Оказывается, данное уголовное дело было возбуждено в 
связи с хищением кооперативного имущества (кружки, мис
ки, мыло, гвозди, зубные пасты и т.д.) из одного отдаленного 
сельского магазина. При разрешении судьбы вещдоков год
ные вещи суд вернул в райпо, а негодные —  уничтожил. Сре
ди них числилось и желтое кольцо, которое замминистра при
нял за золотое. Хотя любому здравому человеку было ясно,
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что золотые изделия продаются только в ювелирных магази
нах, но только не в заброшенных сельских магазинах.

А.П.Иваков был настроен воинственно, собрал весь кол
лектив и потребовал представить ему остатки уничтоженного 
кольца. Я лично это кольцо в глаза не видел и в его уничто
жении не участвовал. Все документы по уничтожению вещдо
ков оформляла опытная зав. канцелярией Екатерина Василь
евна Морскова. Она родилась 18 ноября 1925 года в с. 
Беловолжское, умерла 23 февраля 2004 года.

В акте было написано, что желтое кольцо помято обухом 
топора и зарыто в землю в дровяном сарае. Весь состав суда 
вооружился ломами, кирками и стал долбить мерзлую зем
лю, где должны были покоиться вещдоки 1,5— 2-летней дав
ности. Вдруг блеснуло желтое кольцо, уже успевшее потуск
неть от долгого лежания в земле. На самом деле оно оказалось 
сильно помятым. А.П.Иваков взял его в руки и в кабинете 
судьи с помощью бородка выпрямил до первоначального со
стояния, тряпкой освободил налипшую землю. Всем стало 
видно выгравированное слово на внутренней стенке кольца 
«ц. 30 коп.». На душе у всех улеглось, а Иваков перед выез
дом в Чебоксары разразился тирадой в отношении следова
теля, который по его мнению должен был указать в деле: 
«желтое кольцо ценой в 30 копеек».

Зам. министра уехал ни с чем, так и не добившись ниче
го. Вскоре он ушел с этой должности.

КОРЕННЫЕ СУДЕБНЫЕ РЕФОРМЫ

В июле 90-ых годов прошлого века начались коренные 
судебные реформы не на бумаге, как было в недавнем про
шлом, а на самом деле.

Народные судьи приобрели полную независимость пе
ред местными органами, им выделили комфортные компью
теризованные кабинеты в благоустроенных зданиях (20 лет 
назад, в бытность моей работы в Чебоксарском районе, в 
пос. Кугеси райнарсуд размещался в бывшем, обветшалом, 
деревянном помещении из-под конюшни. Зимой насквозь 
продувал ветер, имелась одна входная дверь через зал су
дебного заседания. Постоянное хождение посетителей через 
зал сильно мешало проведению судебных процессов). Поря
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док в здании суда поддерживают судебные приставы, а са
мое главное, судьям улучшили материально-техническое об
служивание, они нынче получают приличную заработную плату, 
премиальные, бесплатные путевки на санаторно-курортное 
лечение в любой точке страны, за ними закреплены больни
цы для амбулаторно-клинического, стационарного, реабили
тационно-восстановительного лечения. Когда у власти сто
яли коммунисты, народных судей, даже председателей нарсудов 
для лечения в партстационарах близко не допускали. Нынче 
наступили другие времена, все в корне изменилось.

Внутреннее устройство —  структура районного суда как 
государственного учреждения обусловлена целями и задача
ми, стоящими перед ним.

При небольшом объеме работы в районный суд назнача
ется один судья. Но в большинстве районных (им равных) 
судов работают несколько судей (иногда до десяти и более), 
один из которых является председателем суда.

Судьи районных (им равных) судов назначаются на долж
ность Президентом РФ по представлению Председателя Вер
ховного суда РФ с учетом мнения законодательного (пред
ставительного) собрания соответствующего субъекта РФ. 
Судьи районных судов впервые назначаются сроком на три 
года, по истечению которого они могут быть назначены в том 
же порядке без ограничения срока их полномочий. Предель
ный возраст пребывания в должности судьи —  70 лет.

Назначение кандидатов на должности судей, председа
теля, заместителя председателя районного суда производится 
только при наличии положительного заключения соответству
ющей квалификационной коллегии судей субъектов РФ.

При осуществлении правосудия судьи облачаются в мантии.
Районные суды функционируют в настоящее время как 

суды первой инстанции. Однако, как отмечалось, законода
тельство предусматривает возможность их работы в каче
стве суда второй (апелляционной) инстанции, непосредствен
но вышестоящей судебной инстанцией по отношению к 
мировым судьям, действующим на территории соответству
ющего судебного района.

Рассмотрение дел в районном суде по первой инстанции 
осуществляется единолично или коллегиально (в случаях, 
предусмотренных федеральным законом). Рассмотрение дел
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в апелляционном порядке осуществляется судьей районного 
суда единолично.

Районный суд правомочен рассматривать большую часть 
уголовных дел. Ему подсудны уголовные дела о всех преступ
лениях, за исключением уголовных дел, отнесенных к подсуд
ности мировому судье, судам среднего звена и Верховному 
Суду РФ (ч.2,4 ст. 31 УПК).

Районному суду подсудны все гражданские дела, подве
домственные судам общей юрисдикции, независимо от сум
мы иска, других критериев, за исключением дел, подсудных 
военным судам и иным специализированным судам, судам 
среднего звена и Верховному суду.

Гражданские дела в районном суде рассматриваются су
дьями единолично. Коллегиальное рассмотрение этих дел 
возможно только в случаях, предусмотренных федеральным 
законом, (ст.7 ГПК).

По старому законодательству арест задержанных санк
ционировал прокурор, а по новому — меру пресечения изби
рает судья.

Постановление о возбуждении ходатайства об избрании 
в качестве меры пресечения заключения под стражу подле
жит рассмотрению единолично судьей районного суда или 
военного суда соответствующего уровня с участием подо
зреваемого или обвиняемого, прокурора, защитника в тече
ние 8 часов с момента поступления материалов в суд. Закон 
запрещает возложение указанных полномочий на одного и 
того же судью на постоянной основе. Они должны распреде
ляться между судьями соответствующего суда в соответствии 
с принципом распределения уголовных дел.

Судебная избирательная система в Чувашии прошла не
простой путь. На заре становления Советской власти судьи 
назначались Президиумом исполнительного комитета народ
ных депутатов ЧАО, в 30-ых годах —  назначались наркомом 
юстиции, а после ВОВ ввели выборы судей на основе всеоб
щего, равного, прямого избирательного права при тайном 
голосовании. Я, как автор этой книги и судья в отставке, про
шедший эти «демократические» выборы, позволю себе от
крыто заявить, что выше сказанное представляло не что иное, 
как блеф, иллюзию. Мнение об избрании судей народом бы
стро улетучивалось еще накануне выборов.
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Кандидата в народные судьи намечал райком партии, при 
этом только в единственном числе. Кого же можно было из
брать из выдвинутого одного человека? Провалить единствен
ного кандидата на выборах было невозможно, так же нельзя 
было избрать более способного юриста, включив в список 
для голосования самостоятельно. Такие бюллетени призна
вались не действительными. Заранее было известно, кто бу
дет избран судьей. Ими становились намеченные первым 
секретарем РК КПСС кандидаты в судьи и только угодные 
ему. В избирательной системе, где кукловодом был первый 
секретарь райкома партии, непринципиальных народных су
дей зачастую затягивало в омут, они постепенно делались 
«карманными».

Ныне, действительно, судьи независимы, подчиняются 
только закону. Правосудие осуществляется только судом, 
только суд определяет презумпцию невиновности граждан.

Морозова Инна Николаевна

Родилась 15 ноября 1956 года в дер. Печищи Верхне- 
Услонского района Татарской АССР.

1974— 1975 гг. Бухгалтер участка Томского районного 
отдела социального обеспечения, г. Томск

1975— 1977 гг. Секретарь-машинистка СВПЧ-1 УПО МВД 
Татарской АССР, г. Казань.

1977— 1982 гг. Учеба на юридическом факультете Казан
ского госуниверситета

1982— 1983 гг. —  Стажировка в Калининском райнарсуде 
г. Чебоксары

1983 г. —  Консультант в министерстве юстиции Чувашс
кой АССР

02.04.1984— 14.08.1987 гг. —  Народный судья Канашско- 
го района

14.08.1987— 30.08.2000 гг. Председатель Козловско
го районного народного суда.

С 30 августа 2000 года до настоящего времени —  судья 
Верховного суда Чувашской Республики.

Судья первого квалификационного класса.
Нельзя без чувства уважения говорить об Инне Никола

евне. Она, пожалуй, одна из немногих судей-женщин, явля
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ющаяся эталоном подражания для судей молодого поколе
ния, с которыми она щедро делится практическим опытом.

Объективное, без волокиты рассмотренные уголовные и 
гражданские дела, являются составляющими ее растущего 
авторитета среди населения. Плюс непререкаемая скром
ность, некоторая стеснительность, укрепляет без того боль
шое уважение и доверие к ней.

Одновременно обращает на себя внимание ее требова
тельность к участникам судебного процесса. Даже тогда, когда 
на скамье подсудимых оказываются несколько раз судимые, 
с черным прошлым, отпетые преступники, она полностью вла
деет ситуацией, судебное заседание проходит в нормальном 
русле.

Сказанное выше не осталось без внимания наверху. Мо
розова И.И. ныне работает судьей в Верховном суде. Не сек
рет, туда попадают достойные из достойных.

Антипов Михаил Лендариевич

Родился 22 ноября 1953 года в дер. Бишево Козловского 
района.

Учеба и служба:
Еметкинская 8-летняя школа (1961— 1969 гг.)
Чебоксарский энерготехникум (1969— 1973 гг.)
Служба в армии в танковых войсках, гор. Чита (1973—  

1975 гг.)
Саратовский юридический институт (1978— 1983 гг.)
Работа:
Электриком, комбайнером в совхозе «Родина (1975— 1978 гг.),
адвокатом, а затем заведующим юридической консуль

тации (1983— 1988 гг.),
юрисконсультом совхоза «Родина» (1988— 1990 гг.),
Народным судьей Козловского района (1990— 2000 гг.)
Председателем Козловского райсуда с 23 августа  

2000 года по настоящее время
Федеральный судья II квалификационного класса.
За период работы председателем суда отремонтировал 

здание суда, которое приняло первозданный вид, став дос
топримечательностью города. Здание, как представляющее 
архитектурно-историческую ценность, государством взято под 
свою охрану, его порча карается законом.
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До работы в судебных органах в основном в свободное 
от работы время, принимал активное участие по уборке уро
жая на комбайне в общей сложности 16 лет. В 1987 году по 
уборке зерновых на комбайне занял первое место в Козловс
ком районе. Увлекается изучением истории родного края. 
Собирает материал по истории своей деревни Бишево, же
лает издать книгу.

Характеризовать других судей считаю преждевременным. 
Они сравнительно молоды, все будущее еще впереди.

Солдатов Ринат Алялетдинович

Родился 20 сентября 1960 года в дер. Чкаловское Баты- 
ревского района.

Окончил Казанский госуниверситет(1986 г.), проходил 
стажировку в народном суде Батыревского района. (1987 г.), 
с 22 июня 1987 по 4 мая 1990 года работал народным 
судьей в Козловском районе. В остальные годы —  юрист 
на Козловском заводе металлоизделий.

Погиб при автокатастрофе 28 января 2000 года. Ему тог
да было 39 лет.

Бурмистрова (Корнилова) Татьяна Леонтьевна

Родилась 12 октября 1960 года в городе Козловке.
Окончила:
Козловскую среднюю школу № 2 (1977 г.)
Архангельский лесотехнический институт (1988 г.)
Заочный юридический факультет Московского госунивер- 

ситета (1996 г.)
Работала:
Мастером, инженером-нормировщиком, юрисконсультом 

в ККАФ (1979-1985 гг. ,1988-19 95  гг.)
Главным юрисконсультом в Козловском отделении Сбер

банка РФ (1995— 1997 гг.)
С 25 августа 1997 года по настоящее время —  феде

ральный судья Козловского районного суда Чувашской 
Республики

Имеет 3-ий квалификационный класс.
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Потемкин Олег Александрович

Родился 3 августа 1967 года в гор. Козловке 
Окончил:
Козловскую среднюю школу N91(1974— 1984 гг.) 
Юридический факультет Казанского госуниверситета 

(1988-1993 гг.)
Служил в армии на военно-морской базе (1985— 1987 гг.) 
Работал:
Пом. прокурора Алатырского района (1992— 1993 гг.) 
Пом. прокурора Порецкого района (1993— 1995 гг.)
Пом. прокурора Московского района г. Чебоксары (1995 г.) 
Прокурор криминалист следственного управления Про

куратуры ЧР (1995— 1998 гг.)
Прокурор Урмарского района (1998— 2002 гг.)
С 15 января 2002 года по настоящее время —  феде

ральный судья Козловского района
Классные чины: по линии прокуратуры —  младший совет

ник юстиции, по линии суда — 4-ый квалификационный класс.

Огородникова (Герасимова) Елена Алексеевна

Родилась 17 февраля 1960 года в дер. Пиндиково Коз
ловского района ЧАССР

1967— 1977 гг. —  Учеба в Солдыбаевской средней школе
1977— 1978 гг. —  Рабочая совхоза «50 лет Октября»
1978— 1979 гг. —  Секретарь судебного заседания в Коз

ловском райнарсуде
1978— 1984 гг. —  Заочное обучение на юридическом фа

культете Казанского госуниверситета
1979— 1984 гг. —  Нотариус Козловской нотариальной 

конторы
1984— 1994 гг. —  Юрисконсульт в учр. ЮЛ 34/5 
1994— 2002 гг. —  Пом. прокурора Козловского района 
2002— 2004 гг. —  Прокурор Урмарского района 
2004— 2005 гг. —  Зам. прокурора Козловского района 
С июня 2005 года по сегодняшний день —  федераль

ный судья Козловского района.
Младший советник юстиции по линии прокуратуры, 4-ый 

квалификационный чин —  по линии суда.
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МИРОВЫЕ СУДЬИ СУДЕБНОГО УЧАСТКА № 1 
(по Козловскому району)

В России мировые судьи появились в 1864 году. Впро
чем, до этого существовали так называемые совестные суды 
и мировые посредники. Мировые судьи девятнадцатого века 
рассматривали дела с суммой ущерба не более 500 рублей, 
а также иски за оскорбления и другие мелкие споры. Главной 
идеей таких судов была и остается возможность примирения 
сторон. Не менее важна попытка приблизить правосудие к 
народу.

Должность мирового судьи была выборной. Судьей дол
жен был быть обязательно мужчина старше 25 лет, обладаю
щий солидным состоянием и безупречной репутацией. Кро
ме того, мировым судьей мог стать только местный житель.

В 1889 году мировые суды в России были упразднены 
повсеместно, кроме нескольких крупных городов. Вновь вве
дены в 1912 году и существовали вплоть до Октябрьской ре
волюции.

17 марта 1998 года вновь введен в действие федераль
ный закон «О мировых судьях в Российской Федерации».

Ровно 5 лет назад, а именно 13 октября 2000 г. в Чува
шии появились первые 12 мировых судей. С этого момента 
мировая юстиция республики и числит свое рождение.

Уже к началу 2002 года все 60 вакансий в судебных уча
стках были заполнены, причем по строгому конкурсному от
бору. Нужны кандидаты и сегодня, поскольку жизнь на месте 
не стоит. Новые судьи оказались столь хорошими професси
оналами, что более трети из них за эти годы ушли «на по
вышение» —  в районные суды. Кандидатов отбирают очень 
строго: возраст не менее 25 лет, высшее юридическое обра
зование, стаж юридической работы —  5 лет, нужно сдать не
простой квалификационный экзамен на должность судьи. 
Данные о личности претендентов проверяются в ФСБ, МВД, 
прокуратуре, налоговых, таможенных и других органах. Пос
леднюю точку в сложной системе отбора и назначения ста
вит Г осударственный Совет ЧР.

Мировые судьи —  это служители Фемиды на уровне, не
посредственно близком к населению. Ведь если федераль
ные судьи работают в границах административно-террито
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риального деления, то мировые, как участковые врачи или 
милиционеры, закреплены за конкретными участками. То есть 
«своего» судью граждане, что называется, часто знают в лицо.

По закону мировые судьи рассматривают уголовные дела 
о преступлениях небольшой тяжести, за совершение которых 
наказание не превышает двух лет лишения свободы. По граж
данским же делам к их компетенции отнесено значительное 
количество категорий дел, таких, как дела, возникающие из 
семейно-правовых отношений, где отсутствует спор о детях; 
дела по имущественным спорам при цене иска, не превыша
ющей 500 «минималок»; дела, возникающие из трудовых от
ношений, за исключением дел о восстановлении на работе, и 
много других. Подавляющее большинство административных 
дел также отнесено к компетенции мировых.

Апелляционной инстанцией для мирового судьи является 
районный суд. Любой гражданин, не согласный с решением 
мирового судьи, вправе обжаловать его в суде района.

Основную нагрузку мировым судьям Чувашии дают граж
данские дела. В 2003-ем году мировые судьи успели рас
смотреть их более 12 тысяч, в 2004-ом —  34,5 тысячи, а 
только в первом полугодии 2005 года разрешили уже 27 ты
сяч дел. Любопытно, что пятая часть из них —  о взыскании 
квартплаты, четверть— о взыскании зарплаты. Каждое седь
мое —  о расторжении брака, каждое двадцатое —  о взыска
нии алиментов. В том, что люди чаще идут в суд, видно повы
шение доверия к этой ветви власти.

У мировой юстиции Чувашии женское лицо —  35 из 55 
мировых судей, средний возраст — 36 с половиной лет (са
мому молодому— 27). 19 человек имеют 5-й квалификацион
ный класс, 26 —  4-й, второй класс у двоих судей. Мировая 
юстиция стала школой, в которой «куются» кадры для феде
ральных судов. Так, в 2003 —  2005 годах 21 мировой судья 
назначен судьей районного суда республики.

Сегодня мировых судей курируют сразу два ведомства —  
Управление Судебного департамента в ЧР и Минюст Чува
шии. И это не тот случай, когда у семи нянек дитя без глазу. 
Минюст обеспечивает материально-техническую сторону—  
помещения, техника и т.д. Управление осуществляет финан
сирование мировых судей. Несмотря на то, что законода
тельством не отрегулирован вопрос об органе, осуществля
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ющем организационно-правовое обеспечение деятельности 
мировых судей, Управление Судебного департамента в ЧР взяло 
на себя эти обязанности, понимая, что от качественной и на
лаженной работы мировых судей зависит успешное функцио
нирование и авторитет всей судебной системы республики.

Первый судебный участок мирового судьи в Козловском 
районе организован 20 декабря 2000 года, и мировым судь
ей назначена Алексеева Людмила Петровна.

Алексеева Людмила Петровна

Родилась 24 июля 1964 года в пос. Ибреси Ибресинско- 
го района Чув. АССР.

Окончила: Ибресинскую среднюю школу № 1 (1971—  
1981 гг.), Московский юридический институт МВД РФ (1995—  
2000 гг.).

Работала: секретарем судебного заседания, судебным ис
полнителем в Ибресинском райнарсуде (1982— 1986 гг.), но
тариусом Ибресинской нотариальной конторы (1986— 1988 гг.), 
инспектором отдела кадров Новокузнецкого государствен
ного института усовершенствования врачей (1988— 1993 гг.), 
следователем следственного отдела Ленинского РОВД г. Че
боксары (1994— 1998 гг.), следователем Ибресинского РОВД 
(1998— 2000 гг.).

26.12.2000— 01.12.2005 гг. мировым судьей 1-ого су 
дебного участка 

Порфирьев Владимир Геннадьевич

Родился 23 апреля 1965 года в г. Козловке.
Окончил:
в 1980 г. 8 классов Козловской средней школы № 2;
1980— 1984 гг. —  Чебоксарский текстильный техникум;
1988— 1994 гг. —  Чувашский госуниверситет (историчес

кий факультет, заочное отделение);
1994— 1996 гг. Чувашский госуниверситет (юридический 

факультет, вечернее отделение).
Служил: 1984— 1986 гг. в Советской армии в инженерных 

войсках Челябинской области.
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Работал;
1987— 1998 гг. —  юрисконсультом завода электроники и 

механики гор. Чебоксары;
1998— 2005 гг. —  в службе судебных приставов в управ

лении юстиции по Чувашской Республике сначала судебным 
приставом —  исполнителем, а затем —  старшим судебным 
приставом;

С 28 декабря 2005 года по настоящене время —  ми
ровой судья судебного участка №1.

СПИСОК
судей Козловского районного суда за период работы 

с 1918 года по настоящее время

Годы работы Ф. И. О. Номера участков Место дислокации

03.1918— 09.1923 ЯковлевАндрей Яковлевич 
09.1923— 07.1928 Иванов Семен Анисимович 
10.1925— 07.1928 Мосолова Феодосия Гордеевна
07.1928— 07.1929 Кузьмин Назарий Кузьмич
06.1929— 07.1929 Степанов Василий Семенович
07.1929— 07.1933 Чупраков Дмитрий Ефимович
08.1930— 02.1932 Муромцева Ольга Дмитриевна
02.1932— 03.1933 Ордякова Антонина Егоровна
04.1933— 04.1935 Волин Александр Тимофеевич
03.1933— 06.1934 Николаев Константин Кириллович
06.1934— 08.1934 Лукоянов Федор Лукоянович
09.1935— 02.1936 Елагина Ефросинья Дмитриевна
02.1935— 07.1936 Петров Виктор Семенович
04.1935— 12.1936 Рублев Данил Романович
12.1936— 07.1938 Скворцов Илья Николаевич
07.1936— 11.1938 Крылов Анатолий Михайлович
06.1938— 12.1938 Трофимов Алексей Трофимович
12.1938— 09.1939 Салагайкин Андрей Алексеевич
09.1939— 09.1943 Андреев Александр Андреевич
09.1939— 01.1942 Кураков Николай Германович 
05.1942— 05.1944 Евграфова Анастасия Евграфовна 
05.1944— 12.1948 Сайфуллина Галлия Зайнулловна
12.1947— 10.1951 Белов Василий Павлович 2-ой
12.1948— 10.1951 Иванов Петр Иванович
10.1951— 12.1954 Дмитриев Иван Дмитриевич
10.1951— 12.1954 Адемасова Василиса Николаевна 
12.1954— 05.1956 Федоров Василий Федорович
05.1956— 12.1957 Михайлов Михаил Федорович
12.1957— 12.1967 Берендеев Николай Михайлович
01.1968— 06.1987 Гафиятуллин Мансур Алимуллович

5-ый д. Козловка
5-ый д. Козловка
5-ый д. Козловка
участки ликвидированы

д. Козловка
д. Козловка
д. Козловка
д. Козловка
д. Козловка
д. Козловка
д. Козловка
д. Козловка
д. Козловка
д. Козловка

1-ый д. Козловка
2-ой с. Карачево
2-ой с. Карачево
1-ый пос. Козловка
1-ый пос. Козловка
2-ой с. Карачево 
был один участок
1-ый

1-ый
1-ый
2-ой

пос. Козловка 
с. Беловолжское 
пос. Козловка 
пос. Козловка 
с. Беловолжское

участки ликвидированы
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01.1969— 06.1987 Ксенофонтов Герман Николаевич
08.1987— 08.2000 Морозова Инна Николаевна
06.1987— 06.1990 Солдатов Ринат Алялетдиноаич 
06.1990— по н.вр. Антипов Михаил Лендариевич 
08.1997— по н.вр. Бурмистрова Татьяна Леонтьевна 
01.2002— по н.вр. Потемкин Олег Александрович
06.2005— по н.вр. Огородникова Елена Алексеевна

12.2000— 12.2005 Алексеева Людмила Петровна— мировой судья судебного 
участка № 1

12.2005— по н.вр. Порфирьев Владимир Геннадьевич— мировой судья суд. 
уч. №1

СЛОВА, ВЫШЕДШИЕ ИЗ ОБИХОДА

В книге часто встречались непривычные на сегодня сло
ва «камера народного судьи», «камера прокурора», «камера 
народного следователя». Камера —  латинское слово. Озна
чает— комната, покой, присутственное место, т.е. под каме
рой представляется кабинет вышеуказанных лиц.

Не раз упоминался термин «уполномоченный НКЮ Чуваш
ской АССР народного суда по району». Действительно, долж
ность уполномоченного НКЮ ЧАССР народного суда по како
му-либо району была введена в 30-ых годах. Данную функцию 
исполнял работающий судья, за что ему начисляли дополни
тельно 50% от зарплаты судьи.

Он от имени наркомата юстиции проверял жалобы, дви
жение дел в судах, выявлял нарушение социалистической 
законности.

Кроме уполномоченных народных судов, функционирова
ли уполномоченные областного суда, народных свидетелей.

Институт уполномоченных действовал и в других отрас
лях промышленности, сферах обслуживания, Так например, 
уполномоченный наркома пищевой промышленности.

Уполномоченные себя не оправдали, 8 40-ых годах ин
ститут был ликвидирован.
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Глава !!.
ИСТОРИЯ КОЗЛОВСКОЙ 

РАЙОННОЙ ПРОКУРАТУРЫ

СВЕДЕНИЯ О ПОМЕЩЕНИЯХ РАЙПРОКУРАТУРЫ

На территории нынешнего Козловского района прокура
тура образована лишь в 1932 году, а до этих пор прокуратура 
дислоцировалась в гор. Марпосаде, но обслуживала Бого
родскую волость, куда входила дер. Козловка.

С февраля 1932 года, с переездом в дер. Козловку, она 
стала называться прокуратурой Козловского района.

Маленький коллектив из 5 человек, включая и техничку, 
расположился по улице Урицкого (ныне Тухланова), которая в 
ту пору являлась окраиной Козловки, в 40-ых годах пересе
лили в такое же тесное, ветхое, деревянное помещение по 
ул. Сталина (ныне Свободной России).

Из технического паспорта помещений прокуратуры и на
родного суда (ф. 661, 0.1. д. 163, ЧГА) видно, что прокурату
ре и суду непременно выделяли одно общее здание, а под 
одной крышей, в тесноте, трудно было уживаться, поэтому 
между ними возникали конфликтные ситуации.
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В 1954 году нарсуд переехал в собственное здание. С тех 
пор их под одной крышей не размещали.

В 1965 году райпрокуратуру переселили в одноэтажный, 
приземистый, деревянный барак длиной около 50 метров, 
который располагался по набережной Волги, повыше при
стани, где одну порловину занимал автовокзал, а вторую —  
дорожный отдел.

Когда пришли новые хозяева, старые освободили место. 
Под одной крышей барака стали работать районная прокура
тура, РК ВЛКСМ и нотариальная контора.

Помещение не отвечало никаким санитарно-гигиеническим 
нормам. Здесь было тесно, сыро, а в зимнее время холодно.

Это приземистое старое здание находилось в стадии раз
рушения, что портило вид на набережной Волги. Поэтому рай
онное руководство распорядилось в 1973 году снести эту раз
валюху. Райпрокуратуру и нотариальную контору разместили 
на втором этаже двухэтажного деревянного здания на улице 
Свободной России. Это здание раньше занимал райисполком, 
который освободил его в связи на новое место дислокации в 
новое трехэтажное кирпичное здание, где ныне размещается 
райадминистрация и другие структурные подразделения.

31 год пришлось ждать новоселья, пока в район не при
ехал новый прокурор. Стараниями прокурора Филиппова П.П. 
капитально отремонтировали бывшее двухэтажное кирпичное 
здание из-под ресторана; со вкусом, на современный лад 
оформили интерьер и фасад. Ныне здание имеет привлека
тельный вид, а внутри все располагает к рабочей обстановке.

17 Февраля 2004 года долгожданное помещение широко 
распахнуло свои двери, работники районной прокуратуры в 
торжественной обстановке отметили свое вселение.

На торжестве по поводу новоселья приняли участие вы
сокие гости: Президент ЧР Федоров Н.В., Главный Федераль
ный инспектор по ЧР Муратов А.Д., прокурор Чувашской Рес
публики Зайцев С.П., Председатель Верховного суда ЧР Юркин 
П.Ф., глава Козловской администрации Майоров И.Г.

Выступавшие перед микрофоном поздравляли с новосе
льем, отметили, что помещение рай прокуратуры оформлено 
со вкусом, является одним из лучших зданий среди других 
райгорпрокуратур в Чувашии, конечно же, не скупились на 
похвалу Филиппова П.П., стараниями которого стало возмож
ным это долгожданное новоселье.
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

12 января 1722 года Петр I подписал указ, в котором гово
рилось об учреждении прокуратуры в Российском государстве.

Была введена должность генерал-губернатора для вы
полнения исключительно надзирающей функции за деятель
ностью всех государственных учреждений, в особенности 
Сената.

27 апреля 1722 года император ввел должность генерал- 
прокурора, которому вменялись обязанности надзирать за тем, 
чтобы высший государственный орган — Сенат, рассматри
вая все относящиеся к его компетенции дела, действовал в 
строгом соответствии с регламентами и императорскими ука
зами. Он наделял полномочиями и сфере правотворчества: 
предлагал Сенату принимать указы по вопросам, не урегули
рованным правом. На генерал-прокурора возлагались также 
наблюдение за интересами казны и надзор по арестантским 
делам.

Прокуратура в России создавалась как орган, осуществ
ляющий от имени императора повсеместный (в центре и на 
местах) постоянный контроль за действиями и распоряжени
ями государственных учреждений и соответствия их законам 
верховной власти, а также ведущий борьбу со злоупотребле
ниями (особенно казнокрадством, взяточничеством и т.д.).

Однако аппарат прокуратуры использовался прежде все
го в борьбе за политическую власть.

При царствовании Екатерины прокуратура стала не нуж
ной. Она была упразднена вместе с должностью генерал-про
курора.

Все ликвидированные прокурорские должности были вос
становлены Указом Елизаветы Петровны от 21 июля 1742 года.

Екатерина II развила инициативу своей предшественни
цы. В 1775 году она упразднила провинциальных прокуроров, 
а вместо них учредила должности губернских и уездных по
мощников прокуроров, подчиненных генерал-прокурору

Наибольшей власти генерал-прокурор достиг при Павле
I. Он стал самым видным чиновником.

В 1802 году с созданием министерств прокуратура как 
самостоятельный орган надзора за законностью прекратила 
свое существование. Прокурорский надзор был подчинен
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исполнительной власти в лице одного из министров. Такой 
кризис наступил при правлении государством Александром I.

В 1864 году проведена судебная реформа. Она косну
лась и прокуратуры. Прокуратура была преобразована и ста
ла частью судебной системы. Она состояла при общих судах 
и при Сенате (при окружном суде —  прокурор окружного суда 
и несколько товарищей (помощников, заместителей) проку
рора, при судебной палате —  прокурор судебной палаты и 
его товарищи, при кассационных департаментах Сената —  
обер-прокурор и его товарищи). Высшее наблюдение за про
куратурой осуществлял генерал-прокурор (с 1802 г. им яв
лялся министр юстиции).

Институт прокуратуры существенно изменен, за прокуро
рами осталась лишь функция поддержания государственного 
обвинения в суде. Судебные следователи прокурорам не под
чинялись. «Прокуроры и их товарищи, —  гласила ст. 278 Ус
тава уголовного судопроизводства, —  предварительных след
ствий сами не

производят, до дают только предложения о том судеб
ным следователям и наблюдают постоянно за производством 
сих следствий». Законные требования прокуратуры подлежали 
исполнению, хотя они могли быть обжалованы в суд. Поли
ция была поднадзорна прокурорам, и «по производству доз
нания о преступных деяниях» полицейские чины состояли в 
«непосредственной зависимости от прокуроров и их товари
щей». Реально прокуроры всячески уклонялись от участия в 
полицейских дознаниях, хозяевами которых формально счи
тались.

Задачи прокуратуры охватывают надзор за единообраз
ным соблюдением законов, возбуждение уголовного пресле
дования, участие в уголовном и гражданском судопроизвод
стве в предусмотренных законом случаях. Прокуратура 
создается как верный страж правительственных интересов, 
сила, которая должна активно противодействовать всяким по
пыткам использовать демократические институты судебной 
реформы в интересах растущего революционного движения.

Октябрьской революцией 1917 г. царская прокурату
ра была ликвидирована и около пяти лет страна обходи
лась без прокуратуры. Постановлением ВЦИК 28 мая 1922 
года в целях осуществления надзора за соблюдением зако
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нов и в интересах правильной постановки борьбы с преступ
ностью была создана государственная прокуратура. Но с 
момента своего учреждения и до 1933 года прокуратура су
ществовала не в качестве самостоятельного органа, а входи
ла сначала в систему республиканских народных комиссари
атов юстиции в качестве их структурных подразделений, а 
затем находилась при Верховном Суде СССР. Народный ко
миссар юстиции одновременно являлся Прокурором Республи
ки (как и министр юстиции царского правительства). В основу 
ее организации и деятельности легли принципы, выдвинутые
В.И.Лениным, который отмечал, что «...законность не может 
быть калужская и казанская, а должна быть единая всерос
сийская и даже единая для всей федерации республик».

В 1933 году произошла ликвидация Прокуратуры Верхов
ного Суда СССР и была учреждена Прокуратура СССР. 17 
декабря 1933 года постановлением ВЦИК и СНК СССР было 
утверждено Положение о Прокуратуре СССР. Конституция 
СССР 1936 года впервые вводит понятие высшего надзора 
за точным исполнением законов, осуществляемого Прокуро
ром Союза ССР (ст. 113). Это свидетельствовало о его месте 
в иерархии контрольно-надзорной деятельности, которая осу
ществлялась в тот период несколькими десятками государ
ственных органов и учреждений. Прокурорский надзор рас
пространялся и на них, органы прокуратуры осуществляют 
надзор независимо от каких бы то ни было местных органов, 
подчиняясь только Прокурору Союза ССР. (ст. 117). Проку
рор Союза ССР назначался Верховным Советом СССР сро
ком на семь лет.

Прокуроры, кроме поддержания обвинения перед судом, 
стали надзирать за законностью актов (действий и решений) 
должностных лиц, ведомств, следственных органов, а затем 
и судов. «Усиление роли прокурорской власти в правоохра
нительной системе, —  как отмечают разработчики Концеп
ции судебной реформы в РФ, —  сопровождалось унижением 
ее перед органами «тайной» полиции и совершенным умале
нием перед лицом директивных (читай, партийных) органов

В доперестроечный период история развития прокурату
ры России (РСФСР) представляла собой часть истории со
ветской прокуратуры. Вслед за конституциями СССР (1936, 
1977 гг.) принимались и конституции РСФСР, воспроизво
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дившие соответствующие положения общесоюзных законов, 
касающихся организации и деятельности органов прокурату
ры. Таким законом был Закон СССР «О прокуратуре СССР», 
принятый Верховным Советом СССР 30 ноября 1979 года. В 
1990 году прокурорский надзор был распространен (в соот
ветствии с измененной Конституцией СССР) на деятельность 
местных Советов народных депутатов, политических партий 
и массовых движений.

Надзор осуществлялся прокурорами от имени высшего 
органа власти —  Верховного Совета СССР на основе принци
пов законности, централизма и независимости от местных 
органов и каких-либо должностных лиц. Считалось, что про
курор осуществляет надзор и использует предоставленные 
ему законом полномочия там, где действует закон.

Современный этап развития российской прокуратуры 
знаменуется принятием 17 января 1992 года Верховным Со
ветом РФ Закона РФ «О прокуратуре Российской Федера
ции», внесшим существенные коррективы в правовое регла
ментирование содержания надзора, определение его 
направлений, полномочий прокуроров.

В Конституции РФ 1993 года прокуратуре посвящена всего 
лишь одна статья —  129. Организационно-структурно рос
сийская прокуратура сегодня не является частью судебной 
власти. Однако после суда она является вторым важнейшим 
правоохранительным органом государства. О важности дея
тельности прокуратуры свидетельствует тот факт, что кон
ституционные нормы, закрепляющие организацию прокура
туры, включены в главу «Судебная власть» Конституции РФ.

Прокуратура занимает особое место среди правоохра
нительных органов, поскольку не относится ни к законода
тельной, ни к исполнительной, ни к судебной власти. Двой
ственное положение прокуратуры в системе разделения 
властей ставит ее, по мнению некоторых специалистов, в 
положение постоянной конфронтации со всеми. За годы но
вейшей истории все ушедшие генеральные прокуроры Рос
сии покидали свои должности со скандалом. Например, со
гласно постановлению Государственной Думы об амнистии 
1994 года, из Лефортовского СИЗО по распоряжению гене
рального прокурора РФ были освобождены руководители путча 
в октябре 1993 года. В тот же день был издан указ Президен
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та РФ об отставке Генерального прокурора А.Казанника (см. 
Российская газета, 2003 г. 22 января). Почти по аналогич
ным причинам был освобожден другой честный, принципи
альный Генеральный прокурор РФ Скуратов. Прокуратура 
сегодня —  это единая федеральная централизованная систе
ма органов (с подчинением нижестоящих прокуроров выше
стоящим и Генеральному прокурору РФ), осуществляющих 
от имени государства надзор за исполнением действующих 
на его территории законов. Правовое регулирование ее дея
тельности, помимо Конституции РФ, закрепляется Законом 
«О прокуратуре Российской Федерации» в ред. От 17 ноября 
1995 года (с последующими изменениями и дополнениями).

Дополнения и изменения, внесенные в упомянутый закон, 
укрепили роль прокуратуры в координации борьбы правоох
ранительных органов с преступностью, была сформирована 
специальная глава о прокурорском надзоре за соблюдением 
прав и свобод гражданина и человека. По существу, это но
вый закон о прокуратуре, в нем определены все стороны орга
низации и деятельности прокуратуры. На прокуратуру возло
жено также осуществление надзора за исполнением законов 
и соблюдением Конституции. Деятельность прокуратуры на
правлена на обеспечение верховенства закона, единства и 
укрепления законности, защиты прав и свобод человека и 
гражданина, а также охраняемых законом интересов обще
ства и государства. Прокуратура РФ выполняет и иные функ
ции, установленные федеральным законом.

В последнее время в связи с реформой государственной 
власти реанимируются предложения о месте прокуратуры в 
ее механизме и подчинении снова Минюсту России. Одни 
авторы считают, что многие государственные функции долж
но брать на себя гражданское общество, например контроль 
за соблюдением законов самим государством и его должно
стными лицами. Другие полагают, что нынешний статус про
куратуры России препятствует образованию административ
ных судов, которые могли бы просто отменять незаконные 
постановления. Сейчас Минюст России только регистрирует 
приказы и инструкции ведомств, противоречащие законам, 
имея в своем составе прокуратуру, он сможет их немедленно 
опротестовывать; прокурор представляет в суде государство, 
это он будет делать и в Минюсте; функции прокуратуры дол
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жны быть ограничены представлением интересов государ
ства в гражданском процессе, выдвижением и поддержани
ем обвинения в уголовных делах.

«Такой вариант распределения функций в определенной мере 
свойствен прокуратуре Норвегии, где право назначения гене
рального прокурора принадлежит правительству. Правительство 
издает подробную инструкцию, регулирующую деятельность 
прокуратуры в целом. И логично, что норвежской прокуратуре, 
в отличие от российской, не поручен надзор за исполнением 
законов органами исполнительной власти в центре и на местах, 
этим занимаются суды, парламент и отчасти —  сами эти орга
ны. Норвежская прокуратура следствие не ведет, а обвинение 
может быть выдвинуто не только органами прокуратуры, но и 
правлением юридического лица, департаментом от имени го
сударства, органом управления от лица губернии или коммуны. 
Но должностные лица, наделенные правом обвинения— полиц
мейстеры, вице — полицмейстеры, начальник контрразведки, 
полицейские инспектора, адъюнкты и полицейские приставы —  
находятся в оперативном подчинении прокуратуры и действуют 
согласно ее указаниям (см. Исаев М.А. Основы конституцион
ного строя Норвегии. М., 2001. С. 160, 161).

Третьи предлагают установить четкий срок и исчерпыва
ющий перечень обстоятельств возобновления производства 
по прекращенному прокурором уголовному делу; изъять из 
круга ее функций следствие, так как недопустимо положение, 
когда прокуратура расследует многие дела и сама же следит 
за соблюдением законности, что не позволяет простым фи
гурантам уголовного дела обжаловать его возбуждение в суд. 
Радикально настроенные авторы предлагают создать Федераль
ную службу расследований (ФСР) со статусом министерства, 
объединяющей следственные подразделения всех правоох
ранительных органов и др. Но российская действительность, 
на наш взгляд, не дает оснований для таких умозаключений: 
эффективного государственного контроля в стране нет, 
партийного —  тем более, а общественного (как и гражданс
кого общества) пока не создано. В составе Минюста проку
ратура уже была (причем дважды), но ни к чему хорошему 
это не привело.

Как свидетельствует статистика, пока из всех инстанций, 
куда можно пожаловаться на беззакония, население пред
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почитает прокуратуру. В 2001 году прокуратурой России было 
рассмотрено почти полтора миллиона жалоб граждан (в 2002 г. —  
почти 2 млн), выявлено свыше 800 тыс. нарушений законов в 
государственных учреждениях, осуществлен надзор за тремя 
миллионами следственных дел в МВД, ФСБ, таможне, других 
структурах, проведено более 15 тыс. проверок в местах ли
шения свободы (которые ныне подчинены Минюсту России), 
где вскрыты многочисленные нарушения прав человека, вы
явлено 1300 человек, незаконно заключенных милицией под 
стражу. В 2002 году прокуратурой было выявлено 116 тыс. 
преступлений, сокрытых органами внутренних дел.

В XIX веке, когда был восстановлен прокурорский над
зор, А.Ф.Кони (восемь лет работавший в рядах прокурорско
го надзора и затем десять лет исполнявший обязанности обер- 
прокурора уголовного кассационного департамента) сказал: 
«...Можно лишь приветствовать постановления закона о про
курорском надзоре ввиду их широты и целесообразности».

Известно, что подчинение прокуратуры высшим лицам 
исполнительной власти в США нейтрализуется тем, что пар
ламент может назначить независимого прокурора по отдель
ным делам. Этот прокурор уже независим ни от президента, 
ни от парламента. Традиция независимости прокурорского 
надзора очень важна для нравственного здоровья общества. 
Нет ничего хорошего и в лишении прокуратуры надзорных 
функций. Об этом говорят и эксперты Совета Европы, изу
чавшие в Москве, насколько прокуратура обеспечивает пра
ва граждан. Они признали, что российская модель прокурор
ского надзора не только эффективна, но и отвечает 
требованиям общедемократических принципов правового го
сударства, а по ряду позиций может служить примером.

Прокуратура РФ представляет собой единую федераль
ную централизованную систему органов, осуществляющих от 
имени Российской Федерации надзор за исполнением дей
ствующего законодательства. Иерархическую систему, состо
ящую из трех звеньев, основанных на подчинении нижестоя
щих прокуроров вышестоящим и всех прокуроров прокурору РФ 
в соответствии со ст. 11 Закона о прокуратуре составляют:

прокуратура РФ (высшее звено);
прокуратуры субъектов РФ, приравненные к ним военные 

и другие специализированные прокуратуры (среднее звено);
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прокуратуры городов и районов, другие территориаль
ные, военные и иные специализированные прокуратуры (ос
новное звено).

Названные прокуратуры возглавляют соответствующие 
прокуроры —  от Генерального прокурора до прокурора горо
да, прокурора района.

Образование, реорганизация и упразднение органов про
куратуры, определение их статуса и компетенции осуществ
ляется Генеральным прокурором РФ. Закон запрещает со
здание и деятельность на территории РФ органов прокуратуры, 
не входящих в единую систему прокуратуры России.

Построение системы органов прокуратуры обусловлено 
федеративным и административно-территориальным устрой
ством страны. В целях укрепления вертикали власти в стране 
в настоящее время в округах (их семь) действуют соответ
ствующие прокуратуры как структурные подразделения про
куратуры РФ, которые возглавляются заместителями Гене
рального прокурора РФ.

В настоящее время функционируют:
Специализированные прокуратуры (транспортные, приро

доохранные, прокуратуры по надзору за исполнением зако
нов в учреждениях уголовно-исполнительной системы и во
енные прокуратуры), имеют двухзвенную систему органов. Все 
они действуют на правах областных или районных прокуратур.

Транспортные прокуратуры создаются для осуществле
ния надзора за исполнением законов на железнодорожном, 
водном и воздушном транспорте —  на определенных участ
ках железной дороги, в аэропортах, морских и речных пор
тах. В России действует 17 транспортных прокуратур на пра
вах областных: от Байкало-Амурской до Дальневосточной.

Природоохранные прокуратуры осуществляют надзор за 
исполнением экологических законов. Так, Волжская приро
доохранная прокуратура решает эти задачи на территории 
Волжского бассейна —  от истоков до Каспийского моря. Она 
имеет 17 низовых звеньев, действующих на правах районных 
прокуратур. В большинстве субъектов РФ созданы природо
охранные прокуратуры на правах межрайонных прокуратур.

Юрисдикция прокуратур по надзору за исполнением за
конов в учреждениях уголовно-исполнительной системы рас
пространяется на территорию, занимаемую несколькими уч
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реждениями, исполняющими наказание з виде лишения сво
боды. Эти учреждения, поднадзорные той или иной специа
лизированной прокуратуре, могут располагаться на террито
рии разных субъектов РФ.

Итак, что было написано выше —  это лишь пролог к ос
новной теме о формировании органов прокуратуры на терри
ториях Чувашии и нынешнего Козловского района, начиная с 
октябрьского переворота 1917 года до наших дней.

В первые годы Советской власти, с октября 1917 года по 
май 1922-ого, прокуратура, как орган государственного над
зора была упразднена. В этот период среди отдельных госу
дарственных деятелей существовало мнение, будто бы про
куратура, действовавшая в период царского самодержавия, 
может служить только этому свергнутому типу государства и 
советской власти она не нужна.

Вместо прокуратуры надзор за соблюдением законов в 
тот период осуществляли исполнительные органы, наркома
ты юстиции, органы государственного контроля и их мест
ные органы, местные советы. Однако, обеспечить в стране 
законность и правопорядок они не могли, и в связи с этим 
остро встал вопрос о возрождении в государстве надзорного 
органа, каким является прокуратура.

28 мая 1922 года постановлением Всероссийского ЦИК в 
стране вновь был создан орган, в обязанности которого вхо
дило наблюдение за точным и единообразным соблюдением 
законов, прокуратура.

Вопрос о создании прокуратуры Чувашской автономной 
области (ЧАО) впервые был рассмотрен на I съезде деятелей 
Советской юстиции ЧАО 25— 27 декабря 1921 года. Съезд 
признал, что для наблюдения за точным исполнением зако
нов необходимо создание института прокуратуры. На этот 
орган следует также возложить наблюдение за производством 
дознания и предварительного следствия, составление обви
нительных актов, обвинение на судебных заседаниях и защи
ту интересов казны в гражданском процессе.

Итак, прокуратура ЧАО учреждена 1 августа 1922 года, 
преобразована в прокуратуру Чувашской АССР в 1925 году.

Первым прокурором Чувашской автономной области был 
назначен Александр Петрович Лбов, который к исполнению 
обязанностей приступил 1 августа 1922 года. А.П.Лбов ро
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дился в дер. Чиршкасы Чебоксарского района в 1886 году. 
Впоследствии был дважды осужден за «контрреволюционную 
деятельность» и «принадлежность к эсеровской организации».

Следует особо отметить, что несмотря на функциониро
вание института прокуратуры, за периоде 1 августа 1922 по 
1932 гг. по штатной единице прокурорское звание носило 
единственное должностное лицо —  руководитель прокурату
ры Чувашии.

Остальные подчиненные ему рангом ниже прокуроры на
зывались помощниками прокуроров.

В дальнейшем структура прокуратур в Чувашии изменя
лась неоднократно.

В августе 1922 года учреждены помощники прокуроров 
по уездам, которые ликвидированы в 1927 году в связи с 
началом районирования на территории Чувашии.

С 1 октября 1927 года вводятся должности помощников 
прокуроров по участкам. Объединялись несколько районов, 
их относили какому-либо прокурорскому участку во главе с 
помощником прокурора.

В 1932 году институт помощников прокуроров по участ
кам был ликвидирован. В этом же году были учреждены дол
жности районных и городских прокуроров. Эта система фун
кционирует по сегодняшний день.

Вернемся обратно, рассмотрим подробнее историю об
разования, реформирования органов прокуратуры с момента 
Октябрьской революции 1917 г. по настоящее время.

На территории Чувашии издавна функционировало в ос
новном пять уездов: Алатырский, Батыревский, Цивильский, 
Чебоксарский и Ядринский.

Чебоксарский уезд включал в себя 12 волостей, в ны
нешнем измерении территории сегодняшнего Чебоксарско
го, Марпосадского и Козловского районов.

В территориально-административном отношении и по 
численности населения уезд был велик и обширен. Деревня 
Козловка относилась к Богородской волости, в состав кото
рой входило 29 населенных пунктов.

В каждый уезд назначался помощник прокурора, который 
назывался уездным прокурором. Осуществлял он прокурорс
кий надзор в пределах своей компетенции. Камеры помощ
ника прокурора и народного следователя находились в гор. 
Мариинском Посаде.
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Первым помощником прокурора по Чебоксарскому уез
ду стал Ахлаткин Фадей Михайлович. Хотя работы было не
впроворот, штат был невелик.

Привожу численность штата работников Чебоксарской 
уездной прокуратуры АЧО по состоянию на июль 1923 года

1. Ахлаткин Фадей Михайлович —  пом. прокурора
2. Кудрявцев Петр Николаевич — делопроизводитель
3. Архипова София Алексеевна —  журналистка
4. Лазарев Григорий —  секретарь
5. Соловьева Евдокия —  машинистка
6. Малинина Мария — курьер (ф. 661, о. 2, д. д. 1,2, ЧГА).

Кого же из себя представлял этот энергичный, не по го
дам быстро прославившийся на работе, выходец из сельской 
местности парень Ахлаткин Фадей? Частично эту тайну по
может раскрыть его послужной список, сохранившийся в го- 
сархиве.

Ахлаткин Фадей Михайлович

Родился в 1896 году в с. Большое Чурашево Марпосадс- 
кого района. Воспитывал сына Геннадия, 1921 г.р.

Окончил Больше-Чурашевскую второклассную учительс
кую церковно-приходскую школу в 1911 году.

В том же году устраивается писарем Атаевского волост
ного правления.

1916— 1917 гг. —  служба в царской армии
1917— 1918 гг. —  секретарь, а затем председатель воло

стного исполкома
1919 —  инструктор-ревизор уездного исполкома
с 10.1919 г .—  начальник Ядринской уездной советской 

милиции.
По распоряжению Главмилиции ЧАО мобилизован в Си

бирь для организации советской милиции. Там назначен по
мощником начальника Семипалатинской уездно- городской 
милиции (07.1920 г.), в Сибири же назначен начальником 
Каркаралинской уездной совмилиции (08.1920 г.), там же 
назначен начальником Семипалатинской уездно- городской 
милиции (03. 1921 г.).

Из Сибири откомандирован в распоряжение Чувашского 
обкома РКП(б), где назначен начальником отдела службы
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милиции ЧАО (09.1921 г.). Постановлением коллегии отдела 
управления облисполкома назначен начальником областного 
управления уголовного розыска (12.1921 г.).

Приказом прокурора РСФСР от 27 марта 1923 года 
утвержден в должности помощника прокурора Чувашс
кой автономной области по Чебоксарскому уезду.

12 апреля 1923 года прокурор ЧАО Лбов ему выписывает 
мандат такого содержания:

«Дан сей мандат пом. прокурору по Чебоксарскому уезду 
Ахлаткину Ф.М., что он командирован на место службы в го
род Мариинский Посад.

Чебоксарскому уездному исполкому предлагается оказы
вать тов. Ахлаткину полное содействие в подыскании поме
щения под канцелярию и под квартиру».

Однако ему здесь пришлось работать недолго. Он тяже
ло заболел. Из телеграммы: «Канцелярия пом. прокурора по 
Чебоксарскому уезду сообщает, что пом. прокурора Ахлат
кин 25 июня заболел, а 30 июня положен в Марпосадскую 
советскую больницу, поэтому просит откомандировать на 
замену другого пом. прокурора» (ф.661, о.З, д.61).

Болезнь оказалась тяжелой. За все время работы Ахлат
кин ни разу не пользовался отпуском. Работал на износ. Служ
ба в Сибири в тяжелых условиях усугубили без того его сла
бое здоровье.

Фадей Михайлович с душой относился к работе, за что 
премировался деньгами в размере 3-х месячного оклада, а 
за ревностное отношение к службе однажды награждался 
наручными часами.

Что удивительно, даже в то трудное время он ни разу не 
подвергался административным наказаниям. (Обо всем этом 
отражено в его послужном списке).

Сотрудники, с кем работал рука об руку Ахлаткин, без
мерно любили и уважали его, ждали выздоровления своего 
начальника. Это искреннее отношение к нему подтверждает
ся телеграммой, присланной в больницу, содержание кото
рой привожу без изменения орфографии и стилистики.:

«Премногоуважаемый, старший товарищ, Фадей Михай
лович!

Со дня раскрепощения Чувашского народа, вы, как еди
ный защитник интересов трудящихся угнетенного народа Чу
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вашской области, своим убеждением и знанием, как проис
ходящий из пролетарской семьи трудового крестьянства Яд- 
ринского уезда, откликнулись по защите вышеупомянутых 
интересов чувашского народа.

В бытность вами начальником областного Управления 
уголовного розыска Чув. автономной области, по принятым 
вами энергичным мерам, все уголовные преступники не на
ходили себе места, что и по области был всегда надлежащий 
порядок.

По назначению же вас помощником прокурора Чувашоб- 
ласти, все органы дознания под вашим умелым руководством 
сумели выйти из тяжелого состояния по ликвидации нако
пившихся дел за три года, что и не мало клали своих позна
ний по советскому праву.

Признавая действительной вашу работу, как члена РКП(б) 
идущих в пользу РСФСР мы с должным вниманием, отмечая 
полезность, просим принять надлежащий преподносимый 
нами адрес.

Желаем скорейшего окончательного выздоровления и 
вступления на прокурорскую должность, как заслуженную вами, 
по Чебоксарскому уезду для совместной работы с нами.

С товарищеским приветом: Нач. отделения областного 
Управления уголовного розыска Чувашобласти (Сидяков)».

Дальше следуют подписи всех сотрудников отделения.
Однако, не суждено было ему встать на ноги. Он скон

чался на больничной койке. Это было 12 января 1924 года, 
когда ему было неполных 38 лет.

Ахлаткин Ф.М. похоронен в Чебоксарах в братской могиле.
Фадея Михайловича заменил подающий большие надеж

ды учитель по профессии, дошедший до должности предсе
дателя Верховного суда и прокурора Чувашской АССР, но 
впоследствии объявленный «врагом народа» Элифанов С.И.

Элифанов Степан Иванович

Родился 5 (1 8 ) марта 1900 года в дер. Малые Кибечи 
Шибулгинской волости Цивильского уезда (ныне Канашского 
уезда).

В семье, по состоянию на 24 августа 1924 года, у них 
было два брата и три сестры, а пять старших братьев помер
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ли до его рождения. В настоящее время семья состоит из 
отца Ивана Алексеевича —  75 лет, матери Марины Алексеев
ны —  72 года, брата —  33 года, его жены и двоих детей. Две 
сестры померли от чахотки, одна —  на 24-ом году, другая —  
на 26-ом году жизни.

Окончил:
1. Местную церковно-приходскую школу (1909— 1913 гг.)
2. Яншихово —  Норвашскую двухклассную школу МИП 

(1913— 1915гг.)
3. Шихрановскую учительскую семинарию (1915— 1918 гг.)
За хорошую учебу в семинарии по физике его называли

Архимедом, а по астрономии —  Галилеем.
Окончив два курса сельскохозяйственного факультета 

Казанского политехнического института, бросил вуз и вер
нулся домой (1921— 1922 гг.)

4. Высшие юридические курсы в Москве (1928— 1929 гг.)
16 мая 1919 г. призван в Красную армию и направлен в

Симбирск, где работал сотрудником газеты «Чухӑнсен сас- 
си» (голос бедноты). В дальнейшем служит в политотделе 
РВС Восточного фронта, Туркестанском фронте.

1920— 1922 гг. —  комиссар службы пути 4-ого участка в 
гор. Сарапуле.

К концу 1922 года возвращается домой сразу же окунет
ся в юридическую работу, хотя он являлся учителем. Вот его 
послужной список:

01.1923—  05.1923 гг. —  народный судья I участка Ци- 
вильского уезда

05.1923— 07.1923 г г .—  пом. прокурора областной проку
ратуры

07.1923— 10.1925 гг. —  пом. прокурора по Чебоксар
скому уезду

10.1925— 11.1927 гг. —  первый помощник прокурора по 
Цивильскому уезду

11.1927— 01.1928 гг. —  пом. прокурора Канашского района
01.1928— 05.1929 гг. —  слушатель высших юридических 

курсов (г. Москва)
05.1929— 10.1929 гг. —  пом. прокурора при НКЮ ЧАССР 

по общему надзору
10.1929— 11.1932 гг. —  председатель Главсуда ЧАССР
11.1932— 02.1935 гг. —  ответственный секретарь Вурнар-

ского РК ВКП(б)
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В феврале 1935 года постановлением ЦИК ЧАССР С.И. 
Эливанов получил должность председателя Главного суда, а 
затем и Верховного суда Чув. АССР, где проработал до янва
ря 1937 года.

20 января 1937 года приказом прокурора СССР он был 
назначен прокурором Чувашской АССР. Но уже через год в 
январе 1938 года его отстранили от исполнения обязаннос
тей и в апреле того же года освободили от занимаемой дол
жности. 13 июня 1938 года С.И. Элифанов был уволен из 
прокуратуры, т.к. органы НКВД приступили к «разоблачению» 
его «враждебной деятельности». 2 августа 1938 года он был 
арестован по обвинению в принадлежности к контрреволю
ционной буржуазно-националистической организации и во 
вредительстве (в это время работал юрисконсультом Управ
ления строительства железной дороги Канаш —  Чебоксары) 
в области сельского хозяйства, налоговой политики, и в сис
теме суда и прокуратуры. Его так же обвиняли в том, что, 
являясь членом Спецтройки, образованной в июле 1937 года, 
по приказу наркома внутренних дел СССР Ежова, совместно 
с бывшим наркомом внутренних дел ЧАССР Розановым он 
«проводил враждебную работу, избивал честные кадры и со
хранял антисоветские элементы». Причем, обвинения в отно
шении С.И. Элифанова основывались на показаниях первого 
секретаря Чувашского обкома РКП(б) С.П.Петрова и предсе
дателя СНК ЧАССР В.И. Токсина и ряда других лиц, осужден
ных военным трибуналом Приволжского военного округа 13 
февраля 1941 года.

Впоследствии, 8 апреля 1955 года, по протесту Гене
рального прокурора пленум Верховного суда СССР отме
нил приговор военного трибунала и прекратил дело в от
ношении С.П.Петрова, В.И.Токсина и других необоснованно 
осужденных лиц за отсутствием в их действиях состава пре
ступления. В постановлении пленума было указано, что 
наличие буржуазно-националистической организации в Чу
вашии и принадлежность к ней осужденных материалами 
дела не установлены, и никакой контрреволюционной дея
тельности они не проводили. Тем не менее постановле
нием Особого Совещания при НКВД СССР от 16.09.1941 г.
С.И.Элифанов был осужден за «принадлежность к буржу
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азно-националистической организации», приговорен к 8 
годам заключения в ИТЛ и направлен для отбытия наказания 
в «Краслаг» Красноярского края. (Кстати, дочери С.И. Эли- 
фанова Алевтине к моменту ареста отца едва исполнилось 
полтора года, другая дочь —  Галина —  родилась, когда он 
содержался под стражей).

За добросовестное отношение к труду С. И. Элифанов был 
освобожден из мест лишения свободы на 6 месяцев раньше 
срока. В феврале 1946 года он вернулся на родину, где начал 
работать экономистом коммунального отдела на Канашском 
вагоноремонтном заводе. Но спустя три года, 27 февраля 
1949-го, С.И.Элифанова вновь арестовали по обвинению в 
контрреволюционной деятельности. После двух месяцев со
держания в тюрьме постановлением Особого Совещания при 
МГБ СССР от 27.04. 1949 г. «за принадлежность к антисовет
ской националистической организации» он был сослан на 
поселение в пос. Раздолье Удерейского района Красноярс
кого района, куда был доставлен по этапу к концу июня 1949 
года. Жена С.И. Элифанова, Ирина Федоровна, работавшая 
на Канашском ВРЗ, вместе с двумя дочерьми выехала к мес
ту ссылки мужа.

Долгим был путь бывшего прокурора к освобождению от 
необоснованных обвинений. Ему неоднократно приходилось 
обращаться с заявлениями к Генеральному прокурору СССР 
Вышинскому, настаивая на пересмотре дела. И вот в мае 1952 
года из предъявленных С.И.Элифанову обвинений было ис
ключено обвинение во вредительстве. Затем, в октябре 1954 
года, он был освобожден с места спецпоселения и снят с 
учета. Но только 20 июля 1955 года по протесту Генерально
го прокурора определением судебной коллегии по уголов
ным делам Верховного суда СССР С.И. Элифанов был полно
стью реабилитирован, а дело— за отсутствием в его действиях 
состава преступления — прекращено.

Мрачные воспоминания помешали С.И. Элифанову вер
нуться на родину. Умер он 6 марта 1985 года в г. Октябрьс
ком Самарской области.

О проделанной работе Элифановым в период работы пом. 
прокуратуры по Чебоксарскому уезду судить трудно. В архи
ве сохранился лишь один акт об этом.
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А К Т
Ревизии работы пом. прокурора по Чебоксарскому уезду, 

произведенной 22 — 24 декабря 1924 г. в городе Марпосаде 
при присутствии пом. прокурора Элифанова. Камера поме
щается совместно с УИК

Секретарем состоит т. Лазарев, делопроизводителем —  
т. Павлов.

За период с января по 22 декабря 1924 г. зарегистриро
вано 140 жалоб, что равняется 0,39 жалоб на 1 день в сред
нем. Результаты по всем жалобам до последнего момента 
неизвестны, хотя некоторые из них поручено направлять для 
исполнения в надлежащие органы. По многим ответа нет.

Всего числилось ко дню ревизии 29 наблюдательных про
изводств.

Взаимоотношения с местными органами
Пом. прокурора состоит членом Уездного исполнитель

ного комитета «УИК», нарследователем Чрезвычайной комис
сии по ликвидации безграмотности, членом ревкомиссии 
Уездного комитета взаимопомощи. В моменты отсутствия 
заменял председателя УИК и его зама. Указано, что такое 
заместительство является несовместимой и недопустимой 
работой прокуратуры.

Приказом по НКЮ АЧССР от 23 ноября 1925 года 1-ым 
помощником прокурора по Чебоксарскому уезд назначен 
Малин Александр Макарович, а И-ым —  Матвеев Петр Матве
евич, однако последнем пришлось работать недолго, через 
месяц он был освобожден от работы за неправильное осве
щение в печати фактов из головного дела.

Малин Александр Макарович

Родился 4 ноября 1903 года в гор. Цивильске.
Окончил:
Цивильскую городскую приходскую школу (1915г.)
Высшее начальное училище в гор. Цивильске (1921 г.)
Рабфак в гор. Томске (1922 г.)
Правовое отделение первого Московского госуниверси

тета (1925 г.)
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С 23.11.1925 по 06.10.1926 гг. —  пом. прокурора по 
Чебоксарскому уезду.

10.1926— 11.1927 гг. —  пом. прокурора по Алатырскому 
уезду

01.1928— 01.1929 гг. —  председатель Главсуда Чув.АССР 
с 01.1929 года —  старший инспектор общества сельско

хозяйственного кредита.
Александр Макарович являлся грамотным юристом. Об этом 

говорят учебные заведения, где он учился и успешно их закан
чивал. С небольшим штатом работников справлялся с работой 
неплохо. Представляю список служащих Чебоксарской уездной 
прокуратуры по состоянию на октябрь месяц 1926 года.

Малин А.М. —  пом. прокурора 
Лазарев И.И, — секретарь 
Миролюбов Ф.Н. —  делопроизводитель 
Арцишевская А. В. —  машинистка 
Димитриев А.Д. —  курьер
г. Мариинский Посад 
(ф.1,0.22, д.581, ЧГА).

Путь от Малина А.М. заменил менее опытный прошед
ший сложный и тернистый бурлака до уездного прокурора 
Вишневский Семен Маркович

Вишневский Семен Маркович

Родился 24 января 1897 года в дер. Большие Тимерчи 
Цивильского района. Учился в Чебоксарском рабфаке, но 
бросил учебу с I курса. Окончил областные юридические кур
сы в Казани.

1913— 1914 гг. —  работал бурлаком на Волге (гор. Ры
бинск).

1914— 1915 гг. —  матрос на земле-черпательной машине 
на Волге, затем —  рулевой на шаланде.

1916— 1917 г г .—  служба в царской армии (был ефрейто
ром в лейбгвардии в Петрограде).

1920— 1921 гг. —  волостной военком в Покровской воло
сти Чебоксарского уезда.

1922— 1924 гг. —  начальник управления милиции в Чебок
сарском уезде.
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1924— 1926 гг. —  нарследователь II! участка Чебоксарс
кого уезда (центр в с. Карачево).

10.1926— 10.1927 гг. —  пом. прокурора Чувашской 
АССР по Чебоксарскому уезду (центр Марпосад).

1 0 .1 9 2 7 — 0 1 .0 7 .1 9 2 9  гг. —  пом. прокурора ЧАССР 
I участка.

01.07.1929— 03.04.1930 гг. —  пом. прокурора III участка
03.04.1930— 08.06.1931 г г .—  II пом. прокурора V участка.
С лета 1931 года фамилия Вишневского С.М. в архивных

документах не встречается (ф. 1, о. 22, д. 168, л .д. 1 -3, ф.З,о. 1,
д. 886, л.д. 19 ЧГА).

В этот самый период, когда Вишневский являлся помощ
ником прокурора в Чебоксарском уезде, начались коренные 
реформы по административно-территориальному изменению 
в Чувашской АССР.

Волею судьбы он стал последним пом. прокурора в Че
боксарском уезде и первым участковым пом. прокурора 1- 
ого участка объединенных районов, о чем изложено ниже.

Опыт административно-территориальных изменений, про
изведенных в прошедшие годы, показал, что простой переда
чей населенных пунктов из волости в волость и из одного уез
да в другой невозможно решить коренным образом задачу 
улучшения системы административного управления Чувашс
кой АССР. К примеру, неудовлетворенность слишком больши
ми уездами, да еще с административными центрами на их 
окраинах, рождало стремление в определенных случаях выра
ботать собственную ведомственную систему районирования.

После долгих дискуссий и обсуждений был найден наи
более подходящий вариант реформы ее административного 
деления.

Президиум ВЦИК, рассмотрев ходатайство Чувашской 
АССР по данному вопросу 5 сентября 1927 года, вынес по
становление, коим вместо существовавших к тому времени 5 
уездов и 53 волостей ввел единую сеть из 17 районов.

Произошли большие изменения и в управлении админи
стративными органами. Был упразднен институт помощников 
прокуроров по уездам.

1 октября 1927 года был учрежден институт помощников 
прокуроров по участкам. В Чувашии было основано 5 участ
ков помощников прокуроров, которые обслуживали по не
сколько объединенных районов. Вот они:
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I участок —  (включал в себя Козловский, Мариинско —  
Посадский, Чебоксарский районы и гор. Чебоксары). Руково
дил пом. прокурора Вишневский Семен Маркович

II участок —  (Урмарский, Цивильский районы и гор. Ци- 
вильск) Пом. прокурора— Анчиков Владимир Васильевич

III участок —  (Апатырский, Вурнарский, Канашский, По- 
рецкий, Татаркасинский районы и гор. Канаш). Пом. проку
рора Элифанов Степан Иванович

IV участок — (Аликовский, Красночетайский, Ядринский 
районы и гор. Ядрин) Пом. прокурора —  Данилов Гордей 
Максимович

Vучасток —  (Больше-Батыревский, Ибресинский, Мало- 
Яльчикский, Шихардановский, Шемуршинский и ст. Ибреси) 
Пом. прокурора Верхунов Петр Максимович (ф.661,0.2, д.6, ЧГА).

Однако наспех образованные прокурорские участки ока
зались громоздкими, трудноуправляемыми. Пом. прокуроры 
для обслуживания своей территории разъезжались летом на 
тарантасах, запряженных в лошади, а зимой —  на санях. Им 
приходилось порой покрывать сотни километров, что было 
сверх человеческих возможностей. Напрашивалась необхо
димость пересмотреть структурные деления участков.

Сохранив прежние нумерации участков, ввиду перегру
женности и сложности управления, из первого прокурорско
го участка изъяли город Чебоксары и Чебоксарский район и 
из них образовали центральный участок, из 3-его участка изъяли 
гор. Алатырь и Алатырский район, образовав VI участок.

Привожу сведения о количестве прокурорских участков , 
места нахождения их центра и количества обслуживаемого 
населения по состоянию на сентябрь 1929 года.

Нумерация участков Место нахождения Обслуживаемое
центра население

Первый участок 
Второй участок 
Третий участок

Центральный участок г. Чебоксары 
г. Марпосад 
г. Цивильск 
г. Канаш

173424 чел. 
80351 чел. 
111067 чел 
158607 чел 
142335 чел. 
151908 чел. 
130609 чел.

Четвертый участок г. Ядрин
Пятый участок 
Шестой участок

с. Батырево
г. Алатырь

(ф.661, 0.1, д. 32, ЧГА).
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В связи с начавшейся перестройкой нужно было испол
нять массу директивов, спускаемых сверху, а НКЮ Чувашс
кой АССР довести их до своих подчиненных работников для 
исполнения немедленно.

Из постановления народного комиссара юстиции и 
прокурора Чувашской Республики Лбова А.П. от 8 октяб
ря 1928 года

«С 10 октября 1928 года следственный аппарат Респуб
лики изъять из ведения отдела судопроизводства и надзора 
НКЮ и перевести в ведение отдела Прокуратуры.

Впредь народные следователи назначаются и увольня
ются Прокурором Республики по представлению участковых 
пом. прокуроров и утверждаются ЦИК ЧАССР и городскими 
советами по принадлежности, а старшие следователи при 
Прокуратуре ЧАССР назначаются и увольняются непосред
ственно наркомом юстиции.

На участковых пом. прокуроров республики возлагается 
осуществление надзора за деятельностью народных следо
вателей в пределах прокурорского участка.

Камеры народных следователей в местах нахождения ка
мер участковых пом. прокуроров объединить в одну камеру» 
(ф. 1458, 0.4, д. 2, ЧГА).

В связи с постоянными и грубыми нарушениями соцза- 
конности руководителями властей и отдельными гражданами 
принимались меры по усилению прокурорского надзора.

Так, приказом наркома юстиции от 1 февраля 1928 года 
на пом. прокурора отдела прокуратуры ЧАССР т. Лебедева 
возложено осуществление органов следствия по Чебоксарс
кому, Марпосадскому, Козловскому, Татаркасинскому райо
нов, за старшими следователями Главсуда и разработки циф
ровых отчетов и дачи по ним выводов (ф.661, 0.2, д.8, ЧГА).

Разумеется, надлежащий прокурорский надзор, новые зако
ны способствовали борьбе с преступностью. Но не более. Когда 
власти издали закон о запрещении изготовления самогона, боль
шинство следователей, находясь под пафосом победы над этой 
проблемой, пытались желаемое превратить в действительное. 
Стали писать восторженные отчеты в нарком юстиции ЧАССР, 
хотя на самом деле было далеко не так, как они полагали, думали.

В подтверждение этому— отчет народного следователя Ни
кифорова, направленное в НКЮ ЧАССР от 30 марта 1928 года.
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«До издания закона о полном запрещении изготовления 
самогона в каждом дворе занимались варкой самогона. В 
результате употребления самогона каждый религиозный праз
дник завершался трагически (нанесение тяжких побоев, 
убийств, изнасилований). Ныне варкой самогона покончено. 
Результат налицо. Во время праздников драки, хулиганские 
действия, глумления над личностью не совершаются. Резко 
сократилось по Козловскому району количество преступлений.

В последнее время работники адмотдела РИКа заявляют, 
что в связи с ликвидацией самогоноварения у милиционеров 
нет в производстве ни одного материала за исключением уго
ловного розыска, у которого имеется незначительное коли
чество дел» (ф.661 ,о . 1, д. 35, ЧГА).

В июле 1929 года руководить 1 -ым участком прислан пом. 
прокурора Данилов Г.Д. Он был человеком неприметным, в 
споры не вступал, с руководством и его окружением нахо
дился в ладах. Видимо, эти черты характера позволили ему 
держаться на плаву. Да еще как! Имея только среднее юри
дическое образование, большую часть своей юридической 
деятельности Гордей Данилович провел в высшем звене —  
членом областного суда, Главсуда и Верховного суда Чуваш
ской АССР. Названия вышестоящего суда постоянно меня
лись, а Данилов Г.Д. неизменно оставался в своем кресле.

Первым участком он руководил только больше года, че
рез некоторое время вновь пересел в кресло Председателя 
Главсуда Чувашской АССР.

Данилов Гордей Данилович

Родился в 1886 году. В органах юстиции стал работать с 
1923 года.

1925 г. —  член областного суда ЧАО
1925— 1928 гг. —  член Главсуда Чувашской АССР 
1928 —  пом. прокурора 4-ого участка
01.07.1929— 13.10.1930 гг. — пом. прокурора 1 -ого участка 
1930— 1933 гг. —  ст. следователь НКЮ ЧАССР
06.04.1933— 1937 г г .— член Главсуда, а с 1 января 1937 

года Верховного суда Чув. АССР
Умер Данилов Г.Д. 10 ноября 1954 года в возрасте 

68 лет.
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В 1930 году были осуществлены в который уже раз, круп
ные преобразования. Были образованы 8 прокурорских учас
тков с полным изменением их нумераций. К 80му участку были 
отнесены Козловский и Урмарский районы. Возглавил его 
Лебедев К.З. В связи с этим, камера прокурора перенесе
на из Мариинского Посада в дер. Козловку.

К 1932 году районы в Чувашии в территориально-адми
нистративном отношении почти стабилизировались. С уче
том этого, правительство Чувашии постановило ликвидиро
вать прокурорские участки и вместо них в каждом районе 
учредить свои органы прокуратуры.

Так, с 12 июня 1932 года в Козловском районе впервые 
стала функционировать Козловская районная прокуратура. 
Первым прокурором стал Лебедев Константин Захарович.

Лебедев Константин Захарович

Родился 8 мая 1895 года в дер. Большой Сундырь Яд- 
ринского района.

Окончил 2-х классную Больше-Сундырскую школу (1905—  
1910 гг.), высшие юридические курсы в Москве (1926— 1928 гг.).

1911— 1912 гг. — дворник у купца Наймарк в г. Курмыш
1913— 1914 гг. —  матрос на пароходе «Волга»
1915— 1921 гг. —  служба сначала в царской, а затем в 

Красной армии
1921— 1923 гг. —  комендант революционного ЧАО
1923— 1925 гг. —  член областного суда ЧАО
09.1925— 10.1930 гг. —  пом. прокурора при НКЮ ЧАССР 

по наблюдению за органами следствия
10.1930— 06.1932 гг. —  пом. прокурора 8-ого участка, куда 

входили Козловский и Урмарский районы
12.06.1932— 01.11.1932 гг. —  прокурор Козловского 

района
01.11.1932— 25.06.1933 гг. —  научный сотрудник научно- 

технического кабинета, одновременно зав. юридическими 
курсами НКЮ ЧАССР.

25.06.1933— 14.03.1934 гг. —  начальник управления ис
правительно-трудовыми учреждениями НКЮ (УИТУ)

1934— 1935 гг. —  заврайземотделом Ядринского райис
полкома
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с 03.11.1935— 1937 гг. —  прокурор Ядринского района.
Лебедев являлся членом Президиума Козловского РК 

ВКП(б)

В госархиве Чувашской АССР сохранился подробный 
отчет о работе прокуратуры за 11 месяцев 1930 года. Здесь 
отражена политико-экономическая обстановка того времени 
в Козловском и Урмарском районах. Прокуратура всегда 
стояла на переднем крае борьбы при строительстве соци
ализма в стране. Стоя на страже закона, она всячески со
действовала в становлении Козловского домостроительного 
комбината, Шоркистринского кирпичного завода, при кол
лективизации, при необходимых случаях принимала меры 
принудительного характера вплоть до возбуждения уголов
ного дела в отношении нерадивых руководителей на важных 
участках строительства.

Этот отчет представляет большой интерес, поэтому я счел 
возможным напечатать его в полном объеме, без изменений 
и сокращений.

О Т Ч Е Т
о работе Прокуратуры 8-ого участка 

за периоде 1 января по 1 декабря 1931 г.

После издания постановления Чувашским правительством 
о прокурорском участке камера Прокурора 1 -ого участка пе
ренумерованных в 8-ой участок и переведена из г. Марпоса- 
да в деревню Козловку.

В 8-ой участок входят 2 района: Козловский и Урмарс
кий. На территории Козловского района находятся 5 пред
приятий, а Урмарского— 4 и одна машино-тракторная станция.

К моменту переезда Прокуратуры в дер. Козловку рабо
тал только лесопильный цех домостроительного комбината, 
а остальные цеха достраивались.

Поскольку строительство комбината имело всесоюзное 
значение, особой прокурорской проверке подвергался ход его 
строительства. Выявлено, что строительство задерживалось 
из-за отсутствия достаточного количества рабочих, обще
ственная организация не сумела перестроиться. Постанов
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лением обкома ВКП(б) секретарь парткома и председатель 
завкома из партии исключены и сняты с работы, а в отноше
нии Сопликова и Зайдмана возбуждены уголовные дела.

Плохо была налажена работа общественного питания на 
комбинате. Виновные лица подверглись к уголовному нака
занию.

За это время посещено и проведено два обследования 
фабрики «Единство» и установлено, что здания цехов, за ис
ключением сборочного, ветхие, оборудование старое и в силу 
чего фабрика имеет частые простои на продолжительное 
время. При наличии всех обстоятельств фабрика выполняет 
задание, а продукция фабрики накапливалась объемом до 44 
вагонов, ввиду несвоевременной подачи вагонов.

Обследовал один раз крахмало-терочный завод. Завод 
был пущен в ход до достройки сушильного цеха, в результате 
чего крахмал вырабатывался 40 % влажности.

Два раза обследовал Шоркистринский кирпично-черепич
ный завод. Завод пущен также до полного оборудования со 
старыми локомотивами. Основная печь до сентября нынеш
него года не достроена и в силу чего в сезон 1931 года печь 
не работала. По кирпичному заводу возбуждено два уголов
ных дела. Одно из них окончено расследованием, другое на
ходится в производстве у старшего следователя второй год 
и наблюдение за ним ведет непосредственно отдел Прокура
туры НКЮ Чувашской АССР.

Обследован порядок подачи вагонов Козловскому ком
бинату. Выявлено, что подачей вагонов занимается 4-ое экс
плуатационное районное управление Московско-Казанской 
железной дороги, которое систематически не додавало ва
гонов, тем самым задерживалась отгрузка стандартных до
мов рабочим угольного бассейна.

Пример. Комбинатом на октябрь месяц сделана заявка 
на 200 крытых вагонов и 500 платформ. Подано 14 крытых и 
108 платформ. В ноябре сделана заявка на 801 крытый вагон 
и 616 платформ. Подано 80 крытых, 360 платформ. Как вид
но, что такой темп подачи вагонов ни в какой мере не обес
печивал отгрузки стандартных домов, а потому мною был 
сделан запрос о причинах задержки и о чем извещен проку
рор Татарской Республики. После принятия ряда мер подача 
вагонов сравнительно улучшилась и комбинатом до 1 декаб
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ря задание ЦК ВКП(б) по производству выполнено на 63 %, а 
по отгрузке —  на 59%.

В навигацию 1931 года проверено 3 раза работа приста
ни. Начальник пристани относился к работе халатно, на ра
боте пьянствовал, учинял хулиганские действия, избил члена 
Козловского РИКа Григорьева. Возбуждено уголовное дело. 
Судом вынесен приговор в отношении начальника пристани.

Последние два месяца занимался выяснением вопроса 
снабжения учителей хлебом и промтоварами. Райсоюз про
валил эту работу.

При Козловском комбинате имеется сельхоз (директор 
Липатов) Липатов к весеннему севу не подготовился, парни
ковое хозяйство провалено, на развитие которого затрачено 
40 тыс. рублей. Кроме того, картофель на площади 2 га ос
тавлен не выкопанным, не убрана свекла, они заморожены. 
Возбуждено уголовное преследование. Прокуратурой возбуж
дено 97 уголовных преследований с утверждением обвини
тельного заключения. По контрреволюционным преступлени
ям, которые выявлены при проведении хозяйственной 
политкомпании, возбуждено 18 уголовных дел.

За отчетный период поступило 657 жалоб. Из них: на 
неправильное обложение в индивидуальном порядке и дачи 
твердого задания —  374, на приговоры судов —  191, от уч
реждений и организаций —  92.

Принесены 29 протестов на приговоры судов. Большин
ство протестов подает на приговоры Козловского райнарсу- 
да по делам, по которым, по мнению прокуратуры, вынесено 
мягкое наказание. Особенно мягкие показания вынесены в 
отношении кулацкой зажиточной части населения, которые 
злостно не выполняли задания и те самым срывали план вы
полнения.

После издания закона о ликвидации примирительных ка
мер, при каждом сельсовете организованы общественные 
суды, а при 15 колхозах созданы товарищеские производ
ственные суды.

Кроме того, организованы группы содействия прокура
туры и следствия. Численность общественного актива в Козлов
ском районе к 1 декабря 1931 года составляет 425 человек.

Пом. прокурора 8-ого участка Лебедев» (ф. 248, о. 1,
д. 254, ЧГА).
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Дашков Виктор Петрович

Родился 26 сентября 1905 года в Казани. Окончил Хыр- 
касинское земское училище (1913— 1917 гг.), Модельяновс- 
кую мужскую гимназию (1917— 1920 гг.). Следует отметить, 
что в гимназии учился с перерывами в связи с арестом отца 
по ложному доносу, впоследствии оправданного.

Он также окончил областные юридические курсы в Каза
ни (1921 г.).

1921— 1923 гг. —  секретарь 2-ого следственного участка 
милиции Чебоксарского уезда

1923— 1927 гг. —  секретарь нарсуда 3-его участка
1927— 1928 гг. —  нар. Следователь 2-ого участка Ядрин- 

ского уезда
1928— 1930 гг. —  нар. Следователь Вурнарского района
1 ноября 1932 г. —  15 января 1934 г. прокурор Коз

ловского района.
Освобожден от должности за пьянство с подчиненными, 

работниками хозяйственных организаций, за задержку рас
смотрений следственных и надзорных дел, невыполнение 
поручений центральных органов с правом использования на 
следственной работе (ф.661, 0.1, д. 50, ЧГА).

Дальше происходит удивительное. За все перечисленные на
рушения он получает повышение по должности, становясь проку
рором города Чебоксары, где проработал до осени. 8 сентября 
1934 года Дашкова вновь снимают с работы за несвоевременное 
выполнение поручений союзной комиссии советского контроля.

С этого же месяца работу продолжил в качестве судеб
ного исполнителя народного суда Татаркасинского района.

В 1936 году его назначают ст. следователем прокурату
ры Чув. АССР, но он с привычным ему постоянством продол
жает пьянствовать. 5 декабря 1937 года его изгоняют из си
стемы прокуратуры, на этот раз навсегда.

Марков Георгий Маркович

Родился 17 апреля 1903 года в дер. Второе Чурашево 
Мариинско-Посадского района.

Окончил Бичуринское высшее начальное училище (1913 г.), 
Второ-Чурашевское земское училище (1915 г.), областные 
юридические курсы в Казани (1924 г .).
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Дальнейшее продвижение по служебной лестнице:
1920 г. —  юрисконсульт нарсуда 4-ого участка Чебоксар

ского уезда
1921— 1922 г г .—  секретарь того же суда 
02.1922— 09.1923 гг. —  секретарь гражданско —  кассаци

онного отделения гражданского отдела областного суда
11.1924— 10.1925 гг. —  нарсудья 4-ого участка Батыревс- 

кого уезда
1926— 1927 гг. —  нарсудья Цивильского уезда
1927— 1930 гг. —  нарсудья Татаркасинского района 
1930— 1932 гг. —  инструктор НКЮ ЧАССР
1932— 1934— нач. администрации политико-воспитатель

ного сектора Управления ИТУ
20.02.1934— 25.12.1934 гг. —  Прокурор Козловского 

района
1935 г. —  зав. сектором кадров НКЮ ЧАССР, одновре

менно зав. республиканскими юридическими курсами
1935— 1936 гг. —  прокурор Татаркасинского района.

Мурзин Илларион Григорьевич

Родился в 1904 году в деревне Сеткасы Ядринского уез
да Казанской губернии. Был женат на дочери железнодорож
ника Агриппине Севастьяновне.

Илларион Григорьевич являлся неординарной личностью. 
Был непредсказуем в своих действиях. Принимал такие кру
тые решения, от которых можно было воздержаться или вов
се отказаться. Но он был иным, не думал убавлять начатый 
пыл, добивался своего во что бы то не стало, обращаясь 
порою выше и выше по инстанциям.

В Козловском районе начал работать прокурором в нача
ле разгула сталинских репрессий. Самому ему удавалось ловко 
избежать сталинские лагеря.

Мурзин И.Г. оставил глубокий след в прокурорской рабо
те в районе. Поэтому заслуживает более подробное изуче
ние его биографии и деятельности.

1919— 1922 гг. Ученик профессионально-ремесленной 
школы, деревня Сеткасы;

1923— 1924 гг. Столяр столярной мастерской в городе 
Ядрине;
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1924— 1925 гг. Железнодорожный рабочий. Ремонтиро
вал железную дорогу на Ярославском вокзале города Москвы;

1925— 1926 гг. Рабочий торфяника (Красное Сормово 
Горьковской области);

1926— 1928 гг. Красноармеец 102-ого стрелкового полка 
(г.Самара);

1928— 1930 гг. Рабочий завода «Ямаз» (г.Ядрин), по дру
гому он назывался Ядринским винокуренным заводом, где 
сначала работал дробильщиком, а затем —  дрожжеваром. В 
апреле 1930 года он стал заведующим вареньеварочного за
вода на Выле Ядринского района;

1930— 1931 гг. Ответственный исполнитель Чувашконто- 
ры «Союзплодовощ» (город Чебоксары);

1931 г. Помощник начальника Алатырской тюрьмы (гор. 
Алатырь);

08.1931— 1932 гг. Инспектор по политической части уп
равления ИТУ НКЮ Чувашской АССР (гор. Чебоксары);

1932— 1933 гг. Курсант юридической школы (г.Казань);
07.10933— 03.1934 гг. Помощник Прокурора Чувашской 

АССР (г.Чебоксары);
03.1934— 11.1934 гг. Прокурор Татаркасинского района;
12.1934— 09.1937 гг. Прокурор Козловского района;
1936 год — Заочно окончил Казанский юридический ин

ститут;
09.1937— 12.1938 гг. Прокурор города Чебоксары;
12.1938— 1941 гг. Помощник Прокурора по спеиделам в 

прокуратуре Чувашской АССР;
1941— 07.04.1943 гг. Прокурор Алатырского района;
07.04.1943— 24.11.1945 гг. Прокурор Канашского района.
Отчислен из штата прокуратуры Чувашской АССР в свя

зи с возбуждением против него уголовного дела. Забегая 
вперед, скажу, что этот очерк можно было назвать «Непотоп
ляемый прокурор» или «Феномен Мурзин».

Илларион Григорьевич от рождения имел воинственный ха
рактер бороться с проявлениями, не совпадающими с его мне
ниями, приучал себя к самостоятельности в решении насущных 
вопросов, что порою вызывало в обществе непонимание и недо
вольство, особенно со стороны районного руководства.

В первый же год работы прокурором Татаркасинского 
района еще не опытный прокурор стал привлекать нечистых
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на руку коммунистов к уголовной ответственности, не полу
чив предварительного согласия райкома. Райком в этих дей
ствиях усмотрел превышение власти и на заседании бюро 17 
ноября 1934 года вынес решение о ходатайстве перед обко
мом ВКП(б) об освобождении Мурзина с работы.

Мурзин обжаловал это решение. По этому поводу 23 но
ября 1934 года состоялось заседание бюро Чувашского об
кома ВКП(б). Привожу дословно постановление бюро:

«Слушали: решение Татаркасинского РК ВКП(б) от 17 
ноября 1934 года «О взаимоотношениях райпрокурора Мур
зина с райкомом ВКП(б)»

Постановили:
1. Отменить, как неправильное, противоречащее дирек

тивам партии решение Татаркасинского РК ВКП(б) от 17 но
ября 1934 г., обвиняющее райпрокурора Мурзина в том, что 
он не согласовывает вопросы о судебных делах на коммуни
стов с райкомом партии и требующее от обкома ВКП(б) сня
тия его на этом основании с работы райпрокурора.

2. Разъяснить Татаркасинскому РК и всем райкомам 
ВКП(б), что органы прокуратуры в своей оперативной работе 
по конкретным делам не должны спрашивать согласия на 
возбуждение уголовного преследования, ареста и предания 
суду в отношении коммунистов и райкомы не должны давать 
предварительное согласие на таковые и не запрещать их.

Органы прокуратуры же обязаны лишь ставить в извест
ность РК ВКП(б) обо всех случаях привлечения, ареста и осуж
дения членов партии».

Прокурором Козловского района Мурзин И.Г. был назна
чен в декабре 1934 года. Отсутствие практического опыта, 
общего и специального образования затрудняло ему начать 
эту сложную и ответственную работу.

Большое желание работать помогло ему набраться опы
та, встать крепко на ноги. На очередной аттестации проку
рорских работников он так и заявил: «Кроме чтения художе
ственной литературы «Как закалялась сталь» Н.Островского 
и «Поднятая целина» М.Шолохова, штудирую специальную 
юридическую литературу, глубоко изучаю уголовные, граж
данские, трудовые кодексы».

В 1935 году в штате прокуратуры района числились: сек
ретарь и делопроизводитель, народный следователь и сам
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прокурор. Народным следователем с 4 ноября 1935 года на
чал работать Ломоносов И.М., по национальности чуваш, окон
чивший Чувашскую одногодичную правовую школу, а секре
тарем —  Максимкин, бывший секретарь народного суда.

Камеры прокурора и народного следователя находились 
в одном здании, средство передвижения отсутствовало. Не
далеко размещалось отделение исправительно-трудовых работ.

За короткий срок энергичный прокурор исходил район 
вдоль и поперек, неплохо изучил обстановку на местах, вла
дел ситуацией.

Проверяя состояние просветительной работы в области 
просвещения и образования, он выявил задолженность в вып
лате зарплаты сельским учителям. В июле 1935 года, из 100 
тысяч рублей, переведенных наркомфином ЧАССР, учителям 
за время каникул не было выплачено 63 тыс. рублей, которые 
ушли на другие цели. Например, на телефонизацию района 7 тыс. 
рублей и т.д.

Мурзин усмотрел в этом вину председателя Райисполко
ма Куципиной и тут же возбудил уголовное дело в отношении 
председателя РИКа. Дело до ареста руководителя исполни
тельной власти не дошло, но она затаила в себе обиду и злобу, 
которые позднее выльются наружу, (ф. 1458, оп. 9, д. 183, ЧГА).

В уборочную страду райпрокурор пешком обходил об
ширные колхозные поля. В Кугееве ему пожаловались, что 
председатель колхоза заставляет убирать урожай серпами, 
тогда, как без применения простаивают 3 новые жнейки.

На вопросы Мурзина председатель колхоза ответил, что 
при уборке урожая жнейками получаются большие потери 
зерна. Ответ показался не убедительным, он возбудил уго
ловное дело «За антимашинное настроение в сельском хо
зяйстве».

Тут же он узнал, что гр. Дивлекеев Николай срезал но
жом колосья на колхозном поле с площади 10 кв. метров, 
весом 4 кг. То же самое совершил гр. дер. Шименеево Ерон- 
тьев Григорий.

Илларион Григорьевич, эти два последних дела решил 
предать большой огласке. Возбужденное уголовное дело за
вершили в наикратчайший срок. Судей попросил рассмот
реть дело с выездом на место проживания «расхитителей» 
урожая. Однако, суд это дело расценил по-своему и, как ма
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лозначительное преступление, прекратил. Прокурор опроте
стовал в Главсуд ЧАССР, и добился отмены приговора и его 
пересмотра. Данное дело вошло в историю Козловского рай
она как «Парикмахеры колхозных полей».

В информационном докладе за август 1935 года он со
общал, что расследованием закончены 7 дел:

За саботаж против хлебопоставки. В деревне Нижеры из 
132 хозяйств единоличников ни одно хозяйство не выполни
ло план хлебосдачи. Он возбудил два уголовных дела в отно
шении Краснова и Чумарова, хотя они не были в состоянии 
выполнить план хлебосдачи по причине чрезвычайного завы
шения плана. Дальше указывается, что состоится показатель
ный суд;

За несвоевременную подготовку складских помещений 
для приема хлеба —  1 дело;

За хищение нового урожая —  2 дела;
За нарушение торговли хлебом —  одно дело;
За сгноение колхозного хлеба —  (сгноил бригадир кол

хоза «Прамник» Сапожников) вику на сено, 25 тонн —  1 дело.
В начале 1937 года состоялось комплексное обследова

ние работы прокуратуры за 1936 год. Отмечено, что в суд 
направлено уголовных дел с обвинительными заключениями, 
расследованных народными следователями прокуратуры —  
49 дел. По ним осуждены к лишению свободы —  47 человек, 
а иным мерам наказания — 16, оправданы 8 человек (Приме
чание —  проходили групповые дела). Всего за год рассмот
рено 296 уголовных дел с осуждением 265 человек. Из них 22 
дела прекращены за отсутствием состава преступления, 7 дел —  
за недоказанностью, 42 дела —  по малозначительности и не
целесообразности.

Прокурор Козловского района Мурзин с 1 января по 1 
июля 1937 года рассмотрел 518 жалоб, в том числе: в пер
вом квартале 300, во втором —  218.

Сроки рассмотрения жалоб: До 7 дней —  384, от 7 до 15 
дней —  51, от 16 до 20 дней —  45, от 21 до 1 мес. —  28, 
свыше 1 мес. —  10.

Удовлетворено — 216, т.е. 41,5%, отклонено —  133, т.е. 
25,5%, направлено в другие органы —  169, т. е. 33% (ф.1458, 
оп. 10, д. 68, ЧГА).
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Проверяющие подчеркнули, что со стороны районной 
прокуратуры наблюдается шарахания из стороны в сторону.

Так, по уголовному делу в отношении «парикмахеров кол
хозных полей», он просил в суде подвергнуть виновных лиц 
за 4 кг колосьев лишению свободы, а по другому факту —  
более тяжкому, когда Пагушкин без разрешения председате
ля колхоза взял колхозную лошадь и поехал за дровами для 
личных нужд, а при возвращении домой лошадь обессилила 
и не смогла тянуть чрезмерно нагруженную повозку. Пагушкин 
начал безжалостно бить лошадь рычагом, отбив у нее почки 
и повредив ребра, позвоночник, отчего она пала на дороге.

Уголовное дело, возбужденное в отношении Пагушкина, 
за дикое обращение с лошадью, суд прекратил, чем проку
рор был не согласен, но он не стал опротестовывать этот 
несправедливый приговор. Пагушкин так и остался не нака
занным.

С целью демонстрации высоких показателей и мнимого 
благополучия в коллективе Мурзин умышленно завышал ко
личество принесенных протестов, в статистическом отчете 
он показал 34 вместо 13 действительно принесенных. По его 
вине и поспешности в расследовании дел в 1936 году из чис
ла привлеченных 46% граждан были оправданы. Надзор по 
следственным делам УГБ и НКВД велся недостаточно.

Не складывались отношения Мурзина с народными судь
ями. Сразу же по приезду в Козловку он стал упрекать народ
ного судью Лукоянова в пристрастии к пьянству, а затем на
писал докладную записку в Козловский Райисполком, а тот 
его поддержал и свое постановление направил в Главсуд и 
наркому юстиции Чувашской АССР с просьбой отстранить 
народного судью от занимаемой должности (ф. 248, оп.8, д. 85).

Лукоянов досрочно прекратил свои полномочия.
Перед своим руководством на семинарских занятиях, 

совещаниях райпрокуроров еще в начале своей работы Мур
зин неоднократно с трибуны заявлял, что хочет быть само
стоятельным, независимым прокурором в защите социалис
тической законности.

Как бы осуществляя сказанное, новоиспеченный проку
рор 17 марта 1936 года вынес протест в порядке надзора на 
предмет отмены постановления общего собрания колхозни
ков по оплате зарплаты председателю колхоза.
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Я считаю целесообразным привести фабулу протеста, ибо 
он имел нелицеприятное продолжение, но с победоносным 
исходом.

«Постановлением общего собрания колхозников Кугеев- 
ского колхоза им. Калинина от 1 декабря 1935 года предсе
дателю колхоза Воронцову И.П. установлена оплата деньгами 
по 200 рублей в месяц, тогда как согласно уставу сельхозар
тели оплата председателю колхоза, равно как и другим кол
хозникам, допускается лишь натурой т.е. трудоднями. Посколь
ку данное постановление противоречит сталинскому уставу 
сельхозартели, прошу отменить постановление собрания».

При вмешательстве райпрокурора 24 декабря 1935 года 
назначили повторное общее собрание колхозников с участи
ем 142 человек, где было решено отменить постановление 
общего собрания колхозников от 1 декабря и постановлено 
оплату председателю в натуре 200 рублей отменить, а ран
нее полученную сумму 620 рублей взыскать в бесспорном 
порядке.

Районное руководство не унималось. 30 декабря провели 
собрание актива с участием 35 человек, где отменили пре
дыдущее постановление общего собрания колхозников, вос
становив первоначальное постановление от 1 декабря 1935 
года. Председатель колхоза Воронцов продолжил получать 
зарплату деньгами в сумме 200 рублей ежемесячно.

Последнее постановление от 28 февраля 1936 года ут
вердил заведующий Козловского районного земельного от
дела (Райзо)Григорьев.

В связи с этим, прошу Президиум РИКа отменить данное 
постановление, как противоречащее сельхозартели».

Надзорный протест для исполнения районный прокурор 
направил в Президиум Козловского райисполкома. Однако 
председатель райисполкома Куципина Иустиния Георгиевна, 
ничем не мотивируя, отказалась не то, чтобы отменить, но 
даже рассмотреть протест и отправила его в архив.

Считая себя уязвленным, Мурзин И.Г. открыто стал тре
бовать рассмотрения протеста. С этой поры началось проти
востояние между районным прокурором с одной стороны, и 
председателем райисполкома Куципиной И.Г., вместе с пер
вым секретарем РК ВКП(б) Пожедановым Александром Ива
новичем, с другой стороны.
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Илларион Григорьевич оказался не из робкого десятка. 
18 апреля 1936 года он обратился за помощью к прокурору 
Чувашской Асср Назарову.

«Препровождая при этом копию протеста в Президиум 
РИК от 15 марта 1936 года сообщаю, что председатель рай
онного исполкома отказывается рассмотреть протест, моти
вируя тем, что постановление общего собрания колхозников 
по установлению зарплаты Воронцову было по распоряжению 
секретаря РК ВКП(б) тов. Пожеданова и заведующего райзо 
Григорьева, т.к. оба они при этом присутствовали на собрании.

За внесение протеста в Президиум РИКа Пожеданов выз
вал меня в свой кабинет и в присутствии председателя РИКа 
Куципиной и зав.райзо Григорьева обозвал меня «идиотом». 
Несмотря на это, я настаивал рассмотреть протест.

Протест до сих пор не рассмотрен, поэтому прошу ис
требовать весь материал для внесения в президиум ЦИКа 
Чувашской АССР.

При этом ставлю в известность, что на этой почве взаи
моотношения с райкомом ВКП(б) ухудшились, прошу дать 
указание, как быть дальше» (ф.1458, оп. 10, д. 171, ЧГА).

Дальше события разворачиваются с привлечением лиц, 
наделенных властью.

28 апреля прокурор Чувашской АССР Назаров обращает
ся к председателю Козловского РИКа о срочной высылке всего 
материала с протестом в его адрес.

Куципина И.Г. на запрос не отвечает. 10 мая последова
ло грозное напоминание, но председатель РИКа игнорирует 
и это послание.

У прокурора Чувашской АССР задето самолюбие таким 
беспрецедентным вызовом.

19 мая 1936 года Назаров непосредственно обращается 
в Президиум ЦИК Чувашской АССР, где просит наложить ад
министративное наказание на председателя Козловского РИКа 
за неисполнение запроса и обязать ему выслать в суточный 
срок требуемый материал.

Запрос получен и переправлен для исполнения по подчи
ненности.

«Председателю Козловского райисполкома тов.Куципи
ной И. Г.

Предлагаю к 25 мая представить прокурору Чувашской 
АССР все делопроизводство по протесту Козловского райпро-
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курора о нарушении Сталинского устава сельхозартели в Ку- 
геевском колхозе.

Зам. пред ЦИК ЧАССР А.Харитонов
Секретарь ЦИК Т.Васильев».
Казалось бы после этого послания указание должно было 

исполняться не медля. Как бы так не было. Протест лежал и 
продолжал лежать в архиве.

Козловская местная власть открыто не подчинялась орга
нам прокуратуры —  вышестоящему начальству.

Мурзин И.Г. сам вынужден был изъять из архива весь 
материал вместе с протестом, после чего рождается следу
ющий документ, адресованный в прокуратуру Чувашской АССР 
21 сентября 1936 года.

«При этом препровождаю материал изъятый из райзе- 
мотдела Козловского РИКа с моим протестом.

Протест и весь материал пролежали в архиве райзо с 
апреля месяца без движения, о чем вам было сообщено».

В Прокуратуре ЧАССР не спешили. Ее руководство стало 
раздражать напористость районного прокурора. Оно решило 
умерить кипящий через край пыл своего подчиненного. Сна
чала к Мурзину было написано товарищеское письмо, не пре
дусмотренное законом. Старший помощник прокуратуры 
ЧАССР Быстричкин Г.П. намекнул в письме успокоиться на 
этом этапе развития событий. Но тон письма полностью распа
лил Иллариона Григорьевича, его трудно было уже остановить.

22 октября 1936 года он написал гневное письмо Быст- 
ричкину, по иронии судьбы через 9 лет заменившего Мурзи
на в этой должности.

«В данном случае я никак не могу не возмущаться пове
дением Прокуратуры Республики по моему протесту на нару
шение сталинского устава сельхозартели. Мой протест до 
сих пор лежит без движения, он не рассматривается лишь 
потому, что постановление об установлении зарплаты пред
седателю колхоза принято в присутствии секретаря РК ВКП(б) 
Пожеданова.

Уже прошло 6 месяцев с момента вынесения протеста, а 
он до сих пор не рассмотрен ни в Козловском РИКе, ни в 
Президиуме ЦИКа, а мои взаимоотношения с районным ру
ководством обостряются. Помощи с вашей стороны никакой. 
Это возмутительно.
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При этом сообщаю, что председатель колхоза Воронцов 
до сих пор продолжает получать зарплату 200 рублей в месяц».

На нетактичное отношение своего подчиненного адекватно 
отреагировал зам. прокурора Чувашской АССР Н.Хримли.

«Своим отношением от 17.12.1935 года вы сообщили в 
редакцию «Крестьянская газета — за революционную закон
ность» о том, что на председателя колхоза Воронцова воз
буждено уголовное дело, а затем указали, что Воронцов пре
дан суду.

По сообщению актива Воронцов суду не предавался. Пред
лагаю, срочно выслать дело по обвинению Воронцова и объяс
нение, почему вы дали в редакцию ложное сообщение».

Такое грозное обращение ничуть не испугало Мурзина. 
Он быстро написал мотивированное объяснение.

А вот нарком юстиции и прокурор чувашской АССР Наза
ров А. вынужден был от своего имени написать протест в 
порядке надзора для рассмотрения в Президиуме Централь
ного исполнительного комитета Чувашской АССР по факту 
грубого нарушения сталинского устава сельхозартели пред
седателем колхоза Воронцовым.

Это нашумевшее противостояние дошло до Чувашского 
обкома ВКП(б). 19 июля 1936 года это дело было рассмотре
но в Бюро ОК ВКП(б) под председательством секретаря об
кома Читнаева А. Наметили срок для устранения недостат
ков. Было отменено постановление актива от 30 декабря 1935 
года, освобожден от должности председатель колхоза Во
ронцов, предупреждены об ответственности районные руко
водители. Но дело с контроля не сняли.

Не смотря на это, рабочий климат в районе не налажи
вался. 2 ноября 1936 года обком ВКП(б) вновь вернулся к 
этому вопросу. Последовал ряд кардинальных оргвыводов. 
Первым распрощался с работой Пожеданов Александр Ива
нович. Для исправления его направили управляющим треста 
«Чувашлеспром», но долго ему не пришлось работать. Он был 
арестован и отправлен в места не столь отдаленные вместе с 
другим бывшим управляющим треста Павловым Александром 
Осиповичем.

Вместе с 1-ым секретарем РК ВКП(б) Пожедановым А.И. 
насиженное место вынуждена была оставить и председатель 
РИКа Куципина И.Г.
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Очередь пришла и за Мурзиным. Но он оказался непо
топляемым прокурором. Его феномен просто необъясним. 
Посудите сами. В мае месяце 1937 года Илларион Григорье
вич вступает в большой конфликт с другим народным судьей 
Рублевым, подозревая его в том, якобы тот причастен к при
своению вещественных доказательств — денег в сумме 162 
рубля, наручных часов и облигаций займов на 158 рублей.

Рублев, считая себя не причастным к этому грязному делу, 
обвинил самого Мурзина в нечистоплотности и направил жа
лобу председателю Народного Комиссариата Юстиции СССР 
Крыленко и генеральному прокурору СССР Вышинскому для 
принятия мер. Он обвинил его:

1) К моему (т.е. Рублеву) приезду квартира народного 
судьи самоуправно была занята под канцелярию прокурора 
Мурзина, которую он использовал для встреч с женщинами 
(Большаковой, Евсеевой) в ночное время. Это вызвало в се
мьях разлад. Вернули мне квартиру лишь через 7 месяцев 
после вмешательства секретаря РК ВКП(б) Пожеданова и 
председателя РИКа Куципиной;

2) В колхозе купил корову улучшенной породы и через 
спекулянтов продал на мясопоставку;

3) Мурзин напился с братом жены и в пьяном виде избил 
зам. председателя поселкового совета Евсеева. Когда при
шел милиционер задержать шурина, он спустил стражей по
рядка по лестнице.

4) Он же получил из Карц-Починского колхоза велосипед 
и присвоил;

5) Присвоил сено нового урожая с 5 га;
6) Мурзин совершенно неграмотен. Расследованные им 

дела 100% прекращаются.
7) Взял взятку с Кудряшовой Прасковьи, чтобы прекра

тить уголовное дело на брата, а в следующий раз изнасило
вал ее.

Действительно, обвинения предъявлены тяжкие. Начались 
проверки.

Прокуратура Чувашской АССР 16 мая 1937 года возбуди
ла уголовное дело в отношении Мурзина. Позднее, по мно
гим статьям предъявленное обвинение прекратила, а по из
насилованию Кудряшовой выделил в особое производство 
(ф.1458, оп.11, д. 913).
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Казалось бы, при такой ситуации, к тому же в кошмар
ный 1937 год, когда в полную мощь была запущена репрес
сивная машина, другой бы на его месте сидел в ГУЛАГе, но 
Мурзин, вопреки здравому смыслу, освобождается с повы
шением. Его назначают прокурором города Чебоксары, а с 
1938 по 1941 гг. работает помощником прокурора по спецде- 
лам в Прокуратуре Чувашской АССР.

Илларион Григорьевич был вспыльчив. Как он сам пи
шет, что с юношеских лет страдал реактивным неврозом. 
Видимо, с этим связаны его необъяснимые поступки, не ор
динарные принимаемые решения. Он неистово боролся с 
алкаголизмом, а сам глубоко был повержен этим же недугом. 
Из приказа № 149 прокурора Чувашской АССР от 24 ноября 
1945 года:

«Прокурор Канашского района, юрист I класса, Мурзин 
И.Г. в работе допускал очковтирательство, за что наказывал
ся, для себя выискивал различные болезни, встал на путь 
постоянного пьянства, окончательно морально разложился в 
быту. С 26 по 28 ноября пьянствовал, на работу не выходил. 
В семье постоянно скандалил. В пьяном виде в квартире от
крыл стрельбу из ружья и ранил жену, т.е. полностью дискре
дитировал себя. В связи с этим ПРИКАЗЫВАЮ:

Мурзина И. Г. от должности прокурора Канашского райо
на отстранить, возбудить уголовное дело, а материал пред
ставить в Прокуратуру РСФСР для его освобождения и от
числения из органов прокуратуры».

Вот так закончилась бесславная карьера зарвавшегося 
районного прокурора. Оказывается, «непотопляемых» людей 
не бывает. Когда наступает черная полоса в жизни, все мы 
уязвимы и беззащитны.

Савельев Николай Савельевич 
(0 3 .1 2 .1893 -23 .12 .19 63  гг.)

Родился в селе Убей Дрожжановского района Татарской 
АССР.

Учеба:
1. Учился в Хорнвар-Шигалинской второклассной церковно

приходской школе. Проучившись здесь один год, в 1907-ом 
поступил воспитанником в первый класс в Симбирскую чу
вашскую учительскую школу
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2. Окончил Симбирскую чувашскую учительскую школу 
(1907— 1913 гг.). Получил звание учителя.

3. Окончил заочно Казанский юридический институт 
(1932— 1938 гг.).

Работа и служба в армии:
1913— 1914 гг. —  учитель Верхнее-Тимерсянского сельс

кого училища Буинского уезда
1914— 1917 гг. —  солдат царской армии. Служил в конно

горной артиллерии в Заамурском округе, воевал в Галиции, 
Австрии, Румынии. Перед февральской революцией коман
дирован в Петербург, где в течение 5 дней участвовал в пе
ревороте.

1917— 1918 гг. —  секретарь уездного комиссариата в Бу~ 
инске ТАССР. При поступлении чехословаков участвует в эва
куации Буинского исполкома.

1918— 1921 гг. —  в октябре 1918 года мобилизован на 
фронт. Воевал на Уральском фронте разведчиком, затем по
литотдел штаба отправил его в гор. Алатырь политруком в 
запасную артиллерийскую бригаду.

1921— 1922 гг, —  учитель в с. Убей
1922— 1923 гг. —  секретарь уездного комитета комсомо

ла в Ибресях
1923— 1928 гг. —  нар. следователь, а затем нар. судья в 

Тугаеве, Ибресях
1928— 1929 гг. —  нар. следователь Батыревского района
1929— 1932 гг. — пом. прокурора при НКЮ ЧАССР
1932— 1933 гг. —  прокурор Вурнарского района
1933— 1934 гг. —  прокурор Марпосадского района
1934— 1937 гг. —  прокурор гор. Чебоксары
09.1937— 02.1939 гг. —  прокурор Козловского района

Штат Козловской райпрокуратуры в 1938 году состоял из 
5 человек, а именно:

1. Савельев Николай Савельевич с окладом 500 рублей
2. Чернов Николай Степанович — пом. прокурора, 450 руб.
3. Смирнов Петр Ларионович — нар. следователь, 450 руб.
4. Мишуткина Н.А. —  секретарь, 187 руб.
5. Ломоносова Л.М. —  делопроизводитель, 122 руб.
6. Майорова Е.П.—  техничка, 61 руб.
Савельеву Н.С. в Козловке не суждено было долго рабо

тать. В начале 1939 года его исключили из рядов членов
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ВКП(б) и тут же освободили с занимаемой должности райп
рокурора за то, что он в 1921 году, во время проведения 
чистки партии был исключен из партии. Не согласившись с 
расправой, Савельев начал писать аппеляции в обком о вос
становлении его в партию. В 1940 году Чувашский обком 
ВКП(б) восстановил его в партии без взысканий, но в даль
нейшем к прокурорской работе его не допустили. Еще в не
давнем прошлом, когда коммунисты находились у власти, 
«провинившихся судей» к ранее занимавшим должностям не 
допускали, а отправляли в адвокатуру. Такая же участь по
стигла и Николая Савельевича.

1939— 1941 гг. —  адвокат Шемуршинской юридической 
консультации

1941— 1943 гг. —  адвокат, а затем зав. Канашской юркон- 
сультации

1943— 1955 гг. —  председатель Президиума коллегии ад
вокатов Чувашской АССР

25 октября 1955 года Савельев Н.С. написал заявление 
об освобождении его с должности Председателя Президиу
ма коллегии адвокатов ЧАССР в связи с ухудшением здоро
вья. Ходатайство было удовлетворено. В дальнейшем он ра
ботал рядовым адвокатом.

В противовес своему шефу— прокурору Савельеву Н.С., 
попавшему в опалу, впоследствии резко пошел на повыше
ние его бывший помощник Чернов Николай Степанович.

Я хорошо знал Чернова Н.С. Он много сделал для начи
нающих судей. Поэтому считаю необходимым более подроб
но рассказать о его пройденном жизненном пути.

Родился он 10 декабря 1912 года в дер. Второе Чебаково 
Ядринского района. Окончил школу колхозной молодежи в 
гор. Ядрине (1928— 1931 гг.), Казанский юридический инсти
тут (1934— 1938 гг.), годичные курсы усовершенствования 
юристов в Москве (1956— 1957 гг.).

Пом. прокурором Козловского района он работал с де
кабря 1938 года по декабрь 1939 года. Освобожден с работы 
в связи с призывом в Красную армию. Во время Великой 
Отечественной войны работал военным следователем воен
ной прокуратуры 71 района авиобазирования Брянского фрон
та, 15 воздушной армии и т.д. В армии находился с 1939 по 
1949 годы, т.е. в течение 10 лет.
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В начале 1949 года его избрали членом Верховного суда 
Чув. АССР. С 26 октября 1949 по 30 декабря 1972 года, т.е. 
23 года он бессменно работал зам. председателя Верховно
го суда и одновременно председателем коллегии по граж
данским делам того же суда.

Николай Степанович был грамотным юристом, уважае
мым человеком в коллективе. Видимо, эти качества давали 
ему возможность подолгу работать на одном месте. Кроме 
этого, он имел красивый почерк. Это заметили в армии и 
определили его на должность писаря штаба дивизии, где он 
работал до начала войны (1939— 1941 гг.).

Чернову Н.С. в период работы в Козловке очень понрави
лись волжские просторы с зимней рыбалкой, жители Козлов
ки, особенно красивые девушки. Вскоре он познакомился с 
козловчанкой Кирбитовой Ниной, 1920 г.р. Они скрепили се
мейный союз. Родились дети: Светлана, 1940 г.р. и Елена, 
1961 г.р. (ф.661, о.З, д. 637, ЧГА).

Ларионов Иван Ларионович

Родился 18 июля 1900 года в дер. Баланово Козловского 
района Чув. АССР.

Окончил: Карачевское двухклассное училище (1915— 1916 гг., 
Всесоюзный коммунистический университет им. Сталина в 
Ленинграде, (1929— 1932 гг.), месячные курсы по переподго
товке судебных и прокурорских работников (1938— 1939 гг.).

Работал: 1. Секретарем народного суда 6-ого участка Бо
городской волости. Тогда суд размещался в с. Карачево. 
(04.1917— 05.1920 гг.)

2. Секретарем Козловского райпродкома (1920— 1921 гг.)
3. Начальником канцелярии Чувашского областного уп

равления милиции г. Чебоксары (06.1921— 11.1922 гг.)
4. Агентом уголовного розыска Чебоксарского уездного 

отделения в гор. Мариинском Посаде (1923— 1925 гг.)
5. Зав. секретной частью наркома внутренних дел гор. 

Чебоксары (1925— 1926 гг.)
6. Секретарем Чебоксарского городского Совета (1926—  

1928 гг.)
7. Зам председателя Мало-Яльчикского райисполкома 

с. Малые Яльчики (1928— 1929 гг.)
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8 . Партийным следователем в Чувашском областном ко
митете ВКП(б), гор. Чебоксары (1932— 1934 гг.).

9. Инструктором Чебоксарского городского комитета 
ВКП(б)( 1934— 1935 гг.)

10. Зам. секретаря Тархановского РК ВКП(б), гор. Чебок
сары (1935— 1936 гг.)

11. Председателем Тархановского райисполкома (11.1937—  
08.1938 гг.)

12. Прокурором Козловского района (февраль 1939 —  
май 1941 гг.)

13. Пом. прокурора гор. Чебоксары (июнь 1941 —  октябрь
1941 гг.)

14. Зам. торготдела Козловского райисполкома (1941—
1942 гг.)

15. Директором Козловского хлебозавода (01.1942—  
07.1942 гг.)

16. Пом. прокурора Канашского района (1942— 1945 гг.)
17. Прокурором Янтиковского района (1945— 1947 гг.)
18. В дальнейшем работал юрисконсультом в разных тор

говых организациях системы Чувашпотребсоюза.
По состоянию на январь 1939 года штат состоял из 7 

человек:
1. Ларионов И.Л. —  прокурор, зарплата 500 рублей
2. Чернов Н.С. —  пом. прокурора, 450 руб.
3. Смирнов Петр — нар. следователь, 450 руб.
4. Ломоносов Иван — нар. следователь, 450 руб.
5. Савельева Раиса — секретарь, 187 руб.
6 . Ломоносова Лидия —  машинистка, 122 руб.
7. Майорова Елена — техничка, 61 руб.

Исаков Николай Исаакович

Родился в 1911 году в дер. Дворики Советского района 
Чув. АССР.

Окончил Больше-Чурашевскую 8-и летнюю школу (1926—  
1930 гг.), Чебоксарский строительный техникум (1930— 1933 гг.), 
Горьковскую юридическую школу (1935— 1936 гг.), Казанский 
филиал ВЮЗИ (1937— 1942 гг.).

Работал: Нарследователем прокуратуры Батыревского и 
Яльчикского районов (1937— 1938 гг.), пом. прокурора Крас
ноармейского района (1938— 1941 гг.), прокурором Козлов
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ского района (01.07.1941— 25.11.1943 гг.), помощником 
прокурора Чувашской АССР (25.11.1943— 1944 гг.), прокуро
ром Порецкого района (1944— 1945 гг.), Пом. прокурора Ка
лининского района (1945— 1947 гг.), старшим следователем 
прокуратуры Чувашской АССР (с октября 1947 года).

В 1947 году имел классный чин юриста I класса.
Текучесть кадров была очень высокой. Из работников, 

которые работали в 1939 году все сменились. Штат прокура
туры с января 1943 года состоял из 8 человек.

1. Исаков Николай Исаакович —  прокурор, оклад 1000 
рублей

2. Кочетков Дмитрий Алексеевич— пом. прокурора, 700 руб.
3. Тухланова Надежда Тимофеевна —  нар. следователь, 

700 руб.
4. Куманейкин Николай Семенович —  нар. следователь, 

700 руб.
5. Парашина Елена Архиповна —  секретарь , 200 руб.
6. Боченкова Лидия Степановна — машинистка, 121 руб.
7. Гришина Мария Прокопьевна — техничка, 61 руб.
8. Александров Иван Афанасьевич —  конюх, 57 руб.

Хайер Моисей Евгеньевич

Родился в марте 1893 года в дер. Краснокутске Харьков
ской области Украины. По национальности еврей.

Окончил: годичную юридическую школу (1940 г.), 6 -и 
месячные курсы партактива в гор. Евпатории (1941 г.).

Работал:
1. Резчиком по металлу на заводе в г. Полтаве (до 1919 г.)
2. Политконтролером курортного управления в Крыму 

(1919-1925 гг.)
3. Районным судьей в г. Симферополе (1925— 1931 гг.)
4. Прокурором Крыма (1931— 1935 гг.)
5. Членом, а затем председателем водно-транспортного 

судна Восточно-Сибирского и Селенгинского бассейна г. Иркут
ска (1935— 1940 гг.)

6 . Заведующим юридической консультацией наркома 
юстиции Крыма (1940— 1941 гг.)

7. Помощником, а затем прокурором Советского района 
Чувашской АССР (1941— 1942 гг.)

Р.З. В Чувашию он приехал по эвакуации.
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8 . Помощником прокурора Канашского района (1942—  
1943 гг.)

9. Прокурором Козловского района (2 5 .11 .1943—  
17.07.1945 гг.)

В связи с переводом на инвалидность II группы он осво
божден от занимаемой должности. Хайер М.Е. до ухода из 
органов прокуратуры имел классный чин юриста второго 
класса.

Быстричкин Григорий Петрович

Родился 24 января 1900 года в с. Богатырево Цивильско- 
го района Чувашской АССР.

В 1915 году окончил Никовское 2-х классное училище, а 
в 1917 году—  Казанскую учительскую семинарию.

1927— 1928 гг. —  народный судья шестого участка Ци- 
вильского уезда в г. Канаше

1928— 1929 гг.— учитель Тюньзурской школы 1-ой ступени
1929— 1929 гг. —  народный судья Цивильского района, г. 

Цивильск
1929— 1930 гг. —  студент юридических курсов в г. Казани
1930— 1931 гг. —  народный судья Канашского района
1931— 1934 гг. —  член Главсуда Чув. АССР
1934— 1935 гг. —  прокурор Яльчикского района
1935— 1935 гг. —  прокурор Канашского района
1935— 1937 гг. —  ст. помощник прокурора Чувашской АССР
1937— 1939 гг. —  студент Всесоюзной правовой акаде

мии в Москве
1939— 1940 гг. —  старший помощник прокурора Чувашс

кой АССР
20.01.1940— 1946 гг. —  Начальник следственного отдела 

прокуратуры Чувашской АССР
16.07.1946— 19.07.1952 гг. —  прокурор Козловского 

района
1952— 1955 гг. —  прокурор Чебоксарского района пос. 

Кугеси
10.1955— 06.01.1956 гг. —  Чебоксарский прокурор, пос. 

Кугеси. Здесь он умер. Имел классный чин советника юс
тиции.
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Родился в 1923 году в дер. Малое Яниково Урмарского 
района Чувашской АССР.

Окончил Больше-Яниковскую среднюю школу Урмарско
го района (1938— 1941 гг.), Казанский юридический институт 
(1944— 1948 гг.).

Работа:
16.08.1948— 08.1952 гг. —  народный следователь проку

ратуры Козловского района
08.1952— 08.03.1955 гг. —  прокурор Козловского района
Порфирьев П.П. являлся инвалидом Великой Отечествен

ной войны.
Зав. отделом административных и торгово-финансовых 

органов Чувашского обкома КПСС в своем заключении на
писал:

«Ввиду большого объема работы функцию прокурора 
Козловского района Порфирьев П.П. не обеспечивает. По 
своим деловым качествам он в состоянии справиться с рабо
той прокурора района с меньшим объемом работы».

В декабре 1954 года Порфирьева П.П. направили рабо
тать прокурором в Аликовский район, где он проработал до 
декабря 1955 года (ф. 1, о. 27, д. 511, ЧГА).

Григорьев Иван Григорьевич

Родился 14 января 1924 года в с. Турмыши Канашского 
района.

Окончил школьное отделение Канашского педагогичес
кого училища (1939— 1942 гг.)

08.1942— 11.1942 гг. —  учитель истории и географии Ян- 
шихов-Норвашской средней школы Янтиковского района

1942— 1943 гг. —  курсант военных курсов радиотелегра
фистов (г.Оренбург)

1943— 1945 гг. —  командир отделения контрразведки 
«Смерш»

07.1945— 12.1945 гг. —  химинструктор штаба 41 гвардей
ской минометной группы войск. Северная группа войск.

1946 г. —  учитель Турмышской семилетней и Уразкасин- 
ской начальной школы Янтиковского района

Порфирьев Петр Порфирьевич
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1946 г. —  инструктор Канашского РК ВЛКСМ
1946— 1950 гг. —  студент Казанского юридического ин

ститута
1950— 1952 гг. —  пом. прокурора Урмарского района
1952— 1955 гг. —  прокурор Октябрьского района
03.1955— 03.1961 гг. прокурор Козловского района
03.1961— 07.1962 гг. —  II секретарь Козловского РК КПСС
08.1962— 02.1963 гг. —  председатель исполкома Козлов

ского райсовета депутатов трудящихся
02.1963— 09.1965 гг. —  зам. прокурора Чувашской АССР
с 09.1965—  1985 гг. —  зав. отделом административных,

торгово-финансовых органов Чувашского обкома КПСС;
1985— 1990 гг. —  нач. второго отдела Совмина ЧАССР;
1990— 1993 гг. —  консультант юридического отдела сек

ретариата Верховного Совета Чувашской АССР;
1993— 1994 гг. —  нач. юридического отдела Президиума 

Верховного Совета ЧАССР;
1994— 1996 гг. —  консультант Аппарата Полномочного 

Представителя Президента Российской Федерации в гор. 
Чебоксары.

Из воспоминаний Ивана Григорьевича Григорьева

«Географическое расположение Козловского района в 
общих чертах я представлял неплохо, но экономическое его 
положение, жизнь и быт людей оставались вне моих позна
ний. После назначения меня прокурором района, а наслед
ство я принял от райпрокурора Порфирьева П.П. в марте 1955 
года, стал пропадать в библиотеках с целью «вооружиться» 
информационными сведениями о пос. Козловке и районе. 
Благо, справочников было много. Общее впечатление сложи
лось тягостное, хотя к этому времени имел более 5 лет про
курорской работы. Большой уверенности легко справиться с 
предстоящими трудностями у меня не было. В районе была 
ваысокая преступность, при этом превалировали тяжкие пре
ступления.

Я внимательно изучил состояние преступности и нару
шения соцзаконности по району за последние 10 лет, также 
из нарсуда истребовал судебную статистику за этот же пери
од и обстоятельно изучил состояние преступности.
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После этого встретился с I секретарем РК КПСС Хромо
вым Н.И. и Председателем РИКа Смыковым Н.Ф. Я им откры
то высказал свое впечатление о состоянии преступности в 
районе, некоторые выводы и предложения.

От встречи все остались довольны. Я заручился поддер
жкой с их стороны, смело начал действовать по улучшению 
деятельности прокуратуры. В это время штат прокуратьуры, 
кроме меня, состоял из моего помощника, двух следовате
лей, делопроизводителя и двух технических работников. Кад
ры в основном были подготовленные, но не доставало у них 
личной ответственности, оперативности и четкости в реше
нии конкретных задач.

В последующем профессиональные качества работников 
улучшились, что сказалось положительно на авторитете прку- 
ратуры. Пом. прокурора Насакин Е.С. заметно преобразился, 
стал оперативно и качественно решать порученные дела.

По актуальным делам судебные процессы проводили с 
выездом на место совершения преступления с участием го
сударственного обвинителя. Нередко после рассмотрения 
делай организовывали обсуждение приговора в коллективах 
трудящихся, раскрывая причины и условия, порождающие 
преступления.

Профилактическую и прдупредительную работу проводи
ли совместно с нарсудом, адвокатами, нотариусом.

Нарсудья Берендеев Н.М., адвокат Михайлов Н.М. дей
ствительно были профессионалами своего дела, пользова
лись авторитетом среди населения.

У нас никогда не возникали не служебные стремления и 
интересы, всегда на первый план ставили улучшение дея
тельности правоохранительных органов и повышение авто
ритета этих органов среди трудящихся.

Прокурорские и судебные работники, также работники 
милиции умело контактировали с руководителями предприя
тий, колхозов, совхозов, стремились помочь им в правовых 
вопросах.

Я поработал в Козловском районе почти 10 лет. Из них 
значительную часть —  прокурором, а затем —  II секретарем 
райкома партии и председателем райисполкома. Хочу отме
тить, что за этот период Козловский район заметно улучшил 
все свои показатели в хозяйственном строительстве.
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Думаю, что в этом нелегком труде была и моя заслуга».
Примечание: С Иваном Григорьевичем я встретился в 

военном госпитале г. Чебоксары (бывший партстационар), 
где он находился на стационарном лечении. Он имеет по
чтенный возраст (идет 83-ий год), после смерти супруги не
много захворал.

Не имея никакой надежды, что он исполнит мою просьбу, 
я отважился попросить коротко изложить на бумаге о годах 
его прокурорской работы на Козловской земле. Услышав со
гласие, честно признаюсь, я не совсем поверил ему. Но инту
иция мне изменила.

Иван Григорьевич тут же исполнил мою просьбу. Он ос
тался прежним — ответственным и обязательным в исполне
нии обещанного. К тому же, качественно и в срок.

Не зря в течение 20 лет он работал зав. отделом админи
стративным, торгово-финансовыми органами Чувашского 
обкома партии. Именно ему было доверено подбирать кан
дидатов для назначения в прокуроры, народные судьи, на
чальники милиции в Чувашии. И здесь он блестяще справ
лялся с этой ответственной работой.

Морозов Нил Гаврилович

Родился 21 ноября 1925 года в дер. Атнашево Канашско
го района Чувашской АССР.

Окончил: Шихазанскую среднюю школу (1932— 1942 гг.)
Казанскую юридическую школу (1948— 1950 гг.)
Куйбышевский филиал Всесоюзного заочного юридичес

кого института (1951— 1957 гг.)
Когда началась Великая Отечественная война Морозов

Н. окончил ускоренные курсы военных радиотелеграфистов, 
в 1943 году направлен на передовую. Участвовал в Курской 
битве, освобождал Белоруссию, Польшу, Восточную Прус
сию, штурмовал город Кенигсберг.

Война на этом не кончилась. В составе первого Дальне
восточного фронта он воевал против милитаристской Япо
нии, освобождал Северный Китай. На фронте дважды был 
тяжело ранен и контужен. Награжден орденами Красной Звез
ды, Отечественной войны I степени и многими медалями.

Нил Гаврилович последние годы преподавал право в Че
боксарском кооперативном техникуме, ныне возглавляет со
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вет республиканского музея воинской славы. О нем подроб
но написала газета «Советская Чувашия» от 23 сентября 2005 
года в очерке «От Курской битвы до парада Победы».

Работал: 1950— 1952 гг. —  народным следователем про
куратуры Абдулинского района Оренбургской области

1952— 1954 гг. —  пропагандистом Шихазанского РК КПСС
1954— 1956 гг. —  лектором Канашского горкома КПСС 
1956— 1959 гг. — зам. зав. отдела пропаганды Канашско

го горкома КПСС
1959— 1960 гг. —  ст. следователем прокуратуры ЧАССР
10.07.1961— 06.1962 гг. —  Прокурором Козловского 

района.
Он был направлен вместо Спиридонова Г ригория Ивано

вича, который временно исполнял обязанности прокурора 
Козловского района.

Следует отметить, что Нилу Гавриловичу здесь крупно не 
повезло. Дело в том, что в прокуратуру Козловского района 
поступило сообщение «Вечером 6 января 1962 года в овраге 
с. Бишево обнаружен труп женщины с многочисленными но
жевыми ранениями. Убитой оказалась 23-х летняя Нина Ва
сильева».

Как и положено, Морозов Н.Г. возбудил уголовное дело. 
Началось следствие, но оно пошло по другому руслу. По
скольку расследование этого дела под свой контроль взял 
обком КПСС, ст. следователь прокуратуры Чув. АССР А. На
умов и заместитель начальника отдела уголовного розыска 
МООП ЧУВ. АССР, подполковник милиции В. Грозин спешили 
рапортовать партийным боссам о раскрытии преступления в 
кратчайший срок.

Они заподозрили в тяжком преступлении братьев Алек
сандра и Михаила Филимоновых из села Бишево.

Эти два ответственных лица встали на путь грубого нару
шения норм ведения следствия. Они принуждали свидетелей 
к даче заведомо ложных показаний путем применения угроз, 
водворения в камеру предварительного заключения (КПЗ), а 
также подкупа свидетелей с целью дачи ими ложных, угодных 
для следователей показаний.

Такое сложное уголовное дело с бесчисленными проти
воречиями и пробелами было закончено расследованием в 
наикратчайший срок. Уже к началу марта 1962 года уголов
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ное дело по обвинению братьев А.И. и М.И. Филимоновых 
лежало в Верховном суде Чувашской АССР, а рапорт о рас
крытии преступлении —  в Чувашском обкоме КПСС.

Уголовная коллегия Верховного суда ЧАССР братьев Фи
лимоновых приговорила к высшей мере наказания —  расстре
лу. Верховный суд РСФСР отменил приговор по причине по
верхностного расследования. Но и во второй раз Филимоновы 
были приговорены к расстрелу. К счастью, их не успели рас
стрелять. Нашли истинного убийцу Г. Максимова , который 
приговорен к высшей мере наказания.

Это дело стало нашумевшим на весь Советский Союз. 
Стали разбираться в виновных лицах в расследовании этого 
дела. Освободили от должностей прокурора Чувашской АССР 
Ковалева В.А., министра внутренних дел Чувашской АССР 
Архипова В.А., членов Верховного суда ЧАССР, незаконно 
осудивших братьев Филимоновых. Председателя Верховного 
суда ЧАССР Шестипалову П.Р. за необеспечение квалифици
рованного рассмотрения этого дела обком партии 26 апреля 
1965 года объявил строгий выговор с занесением в учетную 
карточку, а непосредственных фальсификаторов Грозина В.Ф. 
и Наумова А.И. арестовали. Они отбыли срок наказания в 
местах лишения свободы.

Как честный прокурор, Нил Гаврилович сильно пережи
вал за это преступление, хотя его вины не было. В угрозе, 
подкупе свидетелей он не участвовал, лишь возбудил уголов
ное дело.

Впрочем. Для желающих узнать, как было фальсифици
ровано это уголовное дело и чем оно закончилось, я решил 
поместить в эту книгу документальный очерк «Дважды приго
воренные к расстрелу».

Кушников Михаил Ананьевич

Родился 1 ноября 1926 года в дер. Мадии-Кассы Чебок
сарского района.

Окончил:
1. Казанскую юридическую школу (1951— 1953 гг.)
2. Казанский филиал ВЮЗИ (1953— 1958 гг.)
Работа: 1. Следователь прокуратуры Красно-Четайского 

района (1954— 1955 гг.)
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2. Следователь Ядринской межрайонной прокуратуры 
(1955-1956 гг.)

3. Прокурор следственного отдела прокуратуры Чувашс
кой АССР (1956-1959 гг.)

4. Ст. следователь прокуратуры Чувашской АССР (1959—  
1961 гг.)

5. Прокурор следственного отдела прокуратуры Чувашс
кой АССР (1961— 1962 гг.)

6. Прокурор Козловского района (июль 1962 —  фев
раль 1963 гг.)

7. Прокурор Чебоксарской межрайонной прокуратуры 
(1963— 1965 гг.)

8. Прокурор Чебоксарского района (1965 г.)
9. Начальник следственного отдела прокуратуры, замес

титель, 1 -ый заместитель прокурора Чувашской АССР (1965—  
1987 гг.)

Ефимов Тимофей Егорович 
(10 .12 .1918 -23 .01 .20 00  гг.)

Родился в д. Можары Козловского района
Окончил: 1. Карамышевскую среднюю школу (1937 г.)
2. 2 курса Чувашского государственного педагогическо

го института (1937— 1939 гг.)
3. Чарджоуйскую школу автомехаников г. Чарджоу,«Турк

менской ССР (1942 г.)
4. Казанский филиал ВЮЗИ г. Казань (1949— 1954 гг.)
1937— 1939 гг. —  учитель начальных классов Дятлинской

8-и летней школы. Отсюда призван в армию
1939— 1941 гг. —  курсант полковой школы 210-го стрел

кового полка г. Серпухов, Московской обл.
1941— 1941 гг. —  стрелок по вооружению 98-ого истре

бительского авиаполка, командир отделения 90-ого стрелко
вого полка в действующей армии

1942 г. —  ранен. Лечился в Эвакогоспитале N9 1265 гор. 
Термез, Узбекской ССР

1942 г. —  Сборщик авиамоторов стационарных авиамас
терских г. Чирчик Узбекской ССР

1942— 1945 гг. —  Механик авиационного 108 гвардейско
го штурмового авиаполка. Воевал в Польше, Германии, Че
хословакии и Венгрии. Ранен.
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Имеет 2 ордена «Красной Звезды», «Знак Почета» и 7 
медалей.

1945— 1946 гг. —  Колхозник колхоза им. Сталина Козлов
ского района

1946 г. —  учитель немецкого языка и физкультуры Кинер- 
ской 8-и летней школы

1946— 1951 гг .—  пом. прокурора Октябрьского района
01.1951— 11.1955 гг. —  прокурор Комсомольского района
1955— 1971 —  прокурор Урмарского района
20 декабря 1962 года ПВС ЧАССР принял постановление 

о перестройке сети районов по принципу разделения управ
ления сельскими и городскими населенными пунктами. Вме
сто существовавших 21 было образовано 9 сельских и 2 про
мышленных района. Козловский район вместе с адморганами 
был ликвидирован. Промышленная часть района (вместе с 
ККАФ) была отнесена к Марпосадскому району, а сельская —  
к Урмарскому.

11 января 1965 г. ПВС ЧАССР отменил предыдущее по
становление и вновь создал предыдущие районы. Приказом 
Генерального прокурора СССР от 5 февраля 1965 года на 
территории Чувашской АССР были организованы прокурату
ры Аликовского, Ибресинского, Козловского, Комсомольско
го, Марпосадского, Порецкого, Шемуршинского и Яльчикс- 
кого районов.

Межрайонным прокурором Марпосадского, Козловского 
и Урмарского районов стал работать Ефимов Т.Е.

02.1963— 03.1965 гг. —  прокурор Козловского района
(в том числе)

1971— 1972 г г .—  прокурор Новочебоксарского района
1972 г. —  прокурор гор. Новочебоксарска (после преоб

разования Новочебоксарского района в город)
Старший советник юстиции (1975 г.), заслуженный юрист 

Чувашской АССР (24. 10. 1967 г.)

Долгов Василий Ефремович

Родился 02.10.1930 года в селе Ковали Урмарского рай
она Чувашской АССР. В 1948 году окончил Ковапинскую сред
нюю школу, а в 1953 году —  юридический факультет Казанс
кого государственного университета.
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Работа в органах прокуратуры:
1953— 1954 гг. —  стажер народного следователя Октябрь

ского района
1954— 1955 гг. —  народный следователь прокуратуры Ок

тябрьского района
02.1955— 09.1955 гг. —  и.о. прокурора Октябрьского района
1955— 1958 гг. —  помощник Марпосадской межрайпроку- 

ратуры
1958— 1963 гг. —  прокурор Вурнарского района
1963— 1965 гг. —  следователь Вурнарской межрайпроку- 

ратуры
12.03.1965— 17.03.1975 гг. —  прокурор Козловского 

района
1975— 1981 гг. —  прокурор Чебоксарского района
1981— 1991 гг.— прокурор Московского района г. Чебоксары
В 1991 году Долгов В.Е. был освобожден от должности 

прокурора Московского района г. Чебоксары в связи с исте
чением конституционного срока полномочий и уволен из ор
ганов прокуратуры в связи с выходом на пенсию. В этом же 
году был принят на работу на должность помощника проку
рора республики по надзору за исполнением законов о несо
вершеннолетних. В 1995 году в связи с изменением штатного 
расписания прокуратуры Чувашской Республики он был на
значен прокурором отдела по надзору за исполнением зако
нов о несовершеннолетних и молодежи.

В 1996 году Долгов В.Е. ушел с работы по собственному 
желанию в связи с выходом на пенсию за выслугу лет, кото
рый составляет 46 лет 4 месяца 18 дней.

Василий Ефремович за долгую плодотворную работу в 
деле укрепления законности и правопорядка награжден шес
тью медалями: «За доблестный труд в ознаменование 100- 
летия Ленина» (1970 г.), «За трудовую доблесть» (1976 г.) и 
другие. Неоднократно поощрялся Почетными грамотами и 
ценными подарками Генерального прокурора СССР, проку
рора РСФСР, прокуроров Чувашской АССР, Чувашского об
кома КПСС и Совмина Чувашской АССР.

Продолжительное время мне приходилось работать вме
сте С Василием Ефремовичем. Я всегда восхищался его та
лантом выступления в судебных процессах с аргументиро
ванной, обвинительной речью.
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Его ораторское мастерство (видимо, от природы) осо
бенно отчетливо проявлялось в выступлениях перед населе
нием в районе при встречах и с работниками правоохрани
тельных органов. Выступал он раскованно, выразительно, на 
русском, чувашском, татарском языках в зависимости оттого, 
публика какой национальности его слушает. При этом, учень 
уместно приводил в пример пословицы и поговорки, украшая 
без того увлекательное выступление, а потому, аудитория 
слушала его, затаив дыхание. Честные люди его уважали, а 
преступники боялись.

Я и сегодня продолжаю встречаться с нестареющим ве
тераном прокуратуры. Он по-прежнему энергичен, бодр, ин
теллигентен.

После выхода на заслуженный отдых занялся краеведе
нием. Изучает историю родного края. Для газеты «Хыпар» 
делает зарисовки, пишет статьи, очерки. Печатается под псев
донимом «Василий Долгов —  Кавалсем». Он принят в члены 
Союза журналистов СССР (1990 г.).

Является советником юстиции, заслуженным юристом 
Чувашской АССР (1990 г.).

Из воспоминаний В.Е.Долгова

«Козловку полюбил я с детских лет. Она находится рядом 
с селом Ковали, где я родился и формировался как гражда
нин, мне часто приходилось бывать на здешних местах, лю
боваться волжскими просторами. К тому же, мои родные се
стры Мария и Александра, старший брат Илья, к сожалению, 
он погиб на фронте, перед войной работали на Козловском 
заводе стройдеталей, помогали в становлении этого индуст
риального предприятия Всесоюзного значения.

Наконец, моя супруга Табакова Римма Михайловна явля
лась уроженкой Козловки.

Когда мне предложили три района на выбор, где бы же
лал работать прокурором, я без колебания выбрал Козловс
кий район. По представлению прокурора Чувашской АССР 
Ковалева В.А. прокурор РСФСР Блинов В.М. приказом от 12 
марта 1965 года назначил меня прокурором Козловского рай
она на 5-летний конституционный срок полномочия.

Еще до назначения меня прокурором я отчетливо пред
ставлял, что Козловский район сложный в криминогенном
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отношении. Сами судите, что через район протекает река 
Волга, проходит железная дорога Москва— Казань, автомо
бильная дорога Российского значения Н.Новгород— Казань. 
Все они вместе взятые или в отдельности вольно-невольно 
притягивали к себе преступный мир. Для преступников всех 
мастей легкой наживы лучшего места не найти. В летнее вре
мя на Волге кишело браконьерство, к ража плотов, убийства 
среди людей позариться рыбой, а на автотрассе —  постоян
ные автоаварии с летальным исходом, но и железная дорога 
доставляла немало хлопот, хотя там работала железнодорож
ная милиция, но уголовные дела рассматривал райнарсуд. 
Вот почему на эти объекты нужно было обратить присталь
ное внимание. Несмотря на то, что прокуратура осуществля
ла надзор над милицией и частично над судом, этим трем 
ведомствам удалось найти взаимопонимание.

Поставили на должный уровень профилактическую и пре
дупредительную работу, одновременно суд ужесточил кара
тельную практику при вынесении приговоров.

Прокурор, судьи, начальник милиции принимали актив
ное участие в печати, особенно в рубрике «Человек и закон», 
часто стали выезжать на встречи с населением в район. По
чти при каждой встрече мы привлекали на свою сторону пред
ставителей общественности, которые становились помощни
ками правоохранительных олрганов, позднее помогали при 
раскрытии преступлений. Общими усилиями с привлечением 
общественности нам удалось снизить преступность в 1967 
году на 30%, по сравнению с тем же периодом предыдущего 
года. На это влияли постоянно организованные выездные, по
казательные суды с обязательным участием в них государ
ственного обвинителя. Таким путем правоохранительным орга
нам удавалось держать состояние преступности под контролем.

Так незаметно пролетели 5 лет работы прокурором на 
Козловской земле. Тут же продлили конституционный срок 
полномочий на такой же срок. Таким образом, в Козловском 
районе я проработал прокурором 10 лет».

От себя добавлю, что приказами Генерапьного прокуро
ра СССР Р. Руденко от 10.07.1967 и 25.03.1097 гг. райпроку- 
рору Долгову В.Е. за примерное исполнение своего служеб
ного долга и достигнутые успехи в работе по укреплению 
соцзаконности и борьбе с преступностью присвоены класс
ные чины «мл. советник юстиции» и «советник юстиции».
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Разумов Валериан Александрович 
(23 .09 .1925 -30 .06 .20 03  гг.)

Родился в дер. Булдеево Цивильского района.
Окончил: Байгеевскую среднюю школу Цивильского рай

она (1940— 1943 гг.)
Казанскую юридическую школу (1950— 1952 гг.)
Казанский филиал Всесоюзного юридического заочного 

института (1952— 1958 гг.)
С марта 1943 по февраль 1948 годов находился на фрон

те, а затем в армии, исполняя работу звукометриста, топог
рафа и артиллерийского ремонтного мастера.

Когда и кем работал:
1948— 1949 гг. —  колхозник колхоза «Дружба» Цивильско

го района, налоговый агент Цивильского райфинотдела
1949— 1950 гг. —  зав. орг. отделом Цивильского РК ВЛКСМ
1950— 1952 гг. —  студент Казанской юридической школы
1952— 1955 гг. —  нотариус Сундырской нотариальной кон

торы
1955— 1960 гг. — пропагандист Сундырского РК КПСС
1960— 1963 гг. —  следователь прокуратуры Сундырского 

района
1963— 1964 гг. —  следователь Чебоксарской межрайон

ной прокуратуры
1964— 1965 гг. —  следователь прокуратуры Моргаушско- 

го района
1965— 1965 гг. —  следователь прокуратуры Вурнарского 

района
1965— 1975 гг. —  Прокурор Ибресинского района
14.04.1975— 10.05.1985 гг. —  Прокурор Козловского 

района
1985— 1988 гг. — зам. прокурора гор. Чебоксары.
Советник юстиции. Заслуженный юрист Чувашской АССР 

(1972 г.)
29 февраля 1988 года Разумов В.А. освобожден от обя

занностей прокурора и уволен из органов прокуратуры Чув. 
АССР по собственному желанию.
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Родился 2 мая 1941 года в Москве.
Окончил Алатырское лесотехническое училище (1960—  

1961 гг.), заочное юридическое отделение Пермского госу
ниверситета (1964— 1969 гг.)

Кем и где работал: 1961— 1967 гг. —  машинист электро
станции в пос. Центральный Красноярского края, электро
монтер машиностроительного завода в с. Ишлеи Чебоксарс
кого района, выстовщик на Чебоксарском кирпичном заводе, 
электромонтер завода стройматериалов в гор. Канаше, а за
тем там же —  инженер отдела кадров.

1967— 1968 гг. —  стажер следователя прокуратуры Крас
ноармейского района

1968— 1971 гг. —  следователь прокуратуры Красноармей
ского района

1971— 1985 гг. —  Прокурор Ядринского района
06.05.1985— 16.03.1990 гг. —  Прокурор Козловского 

района
Имел классный чин советника юстиции. 20 июня 1980 

года ему присвоено почетное звание «Заслуженный юрист 
Чувашской АССР».

После ухода из органов прокуратуры длительное время 
работал юристом в Козловской районной администрации. 
Занимался спортом. По лыжному спорту имеет первый 
спортивный разряд.

Сорокин Илья Иванович

Родился 25 июля 1955 года в дер. Новое Бахтиярово Ба- 
тыревского района.

Окончил Тойсинскую среднюю школу Батыревского района 
(1972 г.) и Саратовский юридический институт(1980— 1984 гг.).

Кем и где работал: 1972— 1974 гг. —  колхозник колхоза 
«Гвардеец» Батыревского района

1974— 1976 гг. —  служба в рядах советской армии (г. Сал- 
дус, Латвийская ССР)

1976— 1980 гг. —  колхозник колхоза «Гвардеец»
1984— 1985 гг. —  стажер следователя прокуратуры Вур- 

нарского района

Петров Владимир Ильич
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1985— 1986 гг. —  следователь прокуратуры Вурнарскогс 
района

1986— 1990 гг. —  ст. помощник прокурора Цивильского 
района

05.1990— 06.2001 гг. —  Прокурор Козловского района
2001— 2002 гг. —  зам. прокурора гор. Чебоксары
С апреля 2002 года по настоящее время —  Прокурор Че

боксарского района.
Классный чин —  ст. советник юстиции. Заслуженный 

юрист ЧР (15. 01. 2003 г.).

Филиппов Петр Петрович

Родился 9 января 1962 года в дер. Яншихово Батыревс
кого района.

Окончил: Яншиховскую 8-летнюю школу (1977 г.), Цивиль- 
ский сельскохозяйственный техникум (1978— 1982 гг.), Сара
товский юридический институт (1985— 1989 гг.).

1982— 1984 гг. —  служба в армии (гор. Самара)
Работа: 1984— 1985 гг. —  инженер по технике безопасно

сти в Батыревской райсельхозтехнике
1989— 1990 гг. —  стажер в качестве нарсудьи в Ибресин- 

ском районе
1990— 1991 —  гг. —  исполняющий обязанности народно

го судьи Цивильского района
1991— 1992 гг .—  главный юрисконсульт агропромышлен

ного комбината «Надежда»
1992— 2000 гг. —  пом. прокурора прокуратуры Цивильс

кого района
2000— 2001 гг. —  следователь прокуратуры гор. Цивильска
С 24 июня 2001 года по настоящее время —  прокурор 

Козловского района Чувашской Республики.
Классный чин — советник юстиции.
Петр Петрович сравнительно молодой прокурор. В этой 

системе работает более 15 лет. Грамотный, энергичный 
юрист, пользуется авторитетом.

Под стать ему и работники прокуратуры. Здесь собрался 
дружный, сплоченный коллектив с большими потенциальны
ми возможностями. В кабинетах всегда царит рабочая об
становка, на высоте культурный прием посетителей и своев
ременное разрешение заявлений и жалоб граждан.
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В 50-ые годы в районе произошли заметные перемеще
ния помощников прокурора. Так, при районном прокуроре 
Григорьеве И.Г. его помощником работал бывший транспор
тный прокурор из Казани Насакин Евгений Сергеевич, рож
дения 31 декабря 1919 года, уроженец города Челябинска, 
окончивший в 1942 году Ташкентский юридический институт. 
В 1958 году эта штатная единица была сокращена, а Насакин Е.С. 
переквалифицировался в адвокаты. Впоследствии стал изве
стным адвокатом в Чувашии. Умер в Новочебоксарске. Про
должительное время в Козловском районе пом. прокурора не 
было.

Только лишь в 1971 году назначили пом. прокурора Коз
ловского района Григорьеву Нину Васильевну. В 1973 году 
на этой должности Григорьеву Н. В. заменила Никитина Ирина 
Ивановна. Обе они пошли на повышение, став судьями Вер
ховного суда Чувашской АССР. Биографические сведения на 
них см. в разделе «Юристы —  уроженцы Козловского района 
на страже проавопорядка в Республике».

Назначенный на должность пом. прокурора Удяков Ана
толий себя не оправдал. В состоянии алкогольного опьяне
ния в столовой учинил драку, за что был освобожден от зани
маемой должности.

В марте 1982 года приступил к работе пом. прокурора 
Еллин Владимир Константинович, 25 октября 1940 года 
рождения из дер. Новое Ахпердино Батыревского района. 
После окончания Саратовского юридического института он 
работал следователем прокуратуры Моргаушского района 
(1967— 1971 гг.), прокурором Комсомольского района (1971—  
1982 гг.), пом. прокурора Козловского района (1982— 1996 гг.).

Следователи прокуратуры тоже менялись часто. Вот они: 
Сорокин Николай Спиридонович, раскрывал сложные, за
путанные преступления. К старости лет окончил юрфак Казанс
кого госуниверситета, затем перешел на адвокатскую работу.

Уткин Иван Игнатьевич. О нем подробно написано в раз
деле «Юристы —  уроженцы Козловского района на страже 
правопорядка в Республике».

Ржин Александр Тимофеевич работал следователем в 
Козловской райпрокуратуре (1965— 66 гг.). Впоследствии —  
прокурор Янтиковского, Урмарского районов, зам. прокуро
ра Канашской межрайонной прокуратуры, адвокат Канашс- 
кой юридической консультации.
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Гафиятуллин Мансур Апимуллович. Работал следова
телем в Козловской райпрокуратуре (1966— 1958 гг.). Осво
божден от этой должности в связи с избранием народным 
судьей Козловского района.

Чернова Мария Сергеевна. Работала следователем в 
Козловской райпрокуратуре (1968— 1969 гг.). Последние годы 
работала нотариусом, затем адвокатом.

Емельянов Виталий Иванович. Работал следователем в 
Козловской райпрокуратуре с 1969 по 1972 гг. После ухода 
из Козловской прокуратуры работал прокурором Марпосадс
кого района, зам. прокурора Чув. АССР (освобожден в связи 
с расшумевшимся уголовным делом, так называемым «Финс
кая баня» после опубликования в Литературной газете). На 
самом конце жизни возглавил прокурорский отдел общего 
надзора прокуратуры Чув. АССР. Жизнь покончил самоубий
ством при невыясненных обстоятельствах.

Ашмарин Валерий Семенович. Работал следователем 
Козловской райпрокуратуры. (03.1973— 06.1973 гг.). Затем 
назначен прокурором Красноармейского района.

Романов Геннадий Порфирьевич. Родился 13 мая в 1942 
году в дер. Юманай Шумерлинского района Чув. АССР. Он 
бессменно работал следователем прокуратуры Козловского 
района с 1973 по 1998 гг., т.е. 25 лет и является, пожалуй, 
самым грамотным и опытным следователем районных проку
ратур Чувашии. Об этом говорят награды и поощрения..

Геннадий Порфирьевич награжден нагрудным знаком «По
четный работник прокуратуры Российской Федерации (1996 г.), 
ему же происвоено почетное звание «Заслуженный юрист 
Чувашской Республики» (29.01.1996 г.).

Решение кадровых вопросов всегда было трудным и от
ветственным. Как же решалась эта проблема за последние 
5-6 лет?

В 2001 году штат райпрокуратуры состоял из 4-х опера
тивных работников (прокурор Филиппов П.П., помощники Гри
шин В.А., Огородникова Е.А., следователь Максимов Д.О.)

Затем начались перемещения. Гришина назначили про
курором Комсомольского, Огородникову — прокурором Ур
марского районов, Максимова —  старшим следователем в 
Калининскую прокуратуру гор. Чебоксары.
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Максимова Д.О. заменил Осипов Н.В., которого б 2003 
году назначили следователем по особо важным делам след
ственного управления прокуратуры ЧР, вместо Гришина В.А. 
приступил к работе окончивший ЧГУ Царев П.Е. в качестве 
заместителя. В 2004 году он назначен зам. прокурора Мос
ковского района гор. Чебоксары.

В 2003 году прокуратуре Козловского района разрешили 
штат второго заместителя прокурора. Эту должность занял 
Иванов В.А., работавший пом. Алатырского межрайонного 
прокурора. Ныне он — зам. прокурора гор. Новочебоксарска.

Следователь Семенов Е.В. в 2005 году переведен ст. сле
дователем прокуратуры Калининского района гор. Чебокса
ры. По итогам 2004 года он был отмечен благодарностью 
прокурора ЧР.

По состоянию на 1 января 2006 года штат райпрокурату
ры состоит из 10 человек (прокурор, 2 зама, 2 пома, 2 следо
вателя, зав. канцелярией, водитель, курьер-уборщица).

Заместитель Абросеев Р.В., 1982 года рождения, уроже
нец пос. Ибреси. До 25 мая 2005 года, т.е. до назначения 
зам. прокурора Козловского района работал пом. прокурора 
Ленинского района гор. Чебоксары. Здесь осуществляет над
зор за соблюдением федерального законодательства.

Заместитель Никоноров А.М., 1979 года рождения, уро
женец гор. Чебоксары. С 2003 года работал здесь помощни
ком прокурора, а с января 2006 года назначен зам. прокуро
ра. В судах поддерживает государственное обвинение.

Помощник Карпец С.А., 1980 года рождения, уроженец 
гор. Мурманска. Сначала в Козловской райпрокуратуре ра
ботал следователем, а с 23 января 2006 года —  помощником 
прокурора.

Помощник Захаров С.В., 1977 года рождения, уроженец 
гор. Новочебоксарска. Работал пом. Чувашского транспорт
ного прокурора. С марта 2005 по январь 2006 года —  пом. 
прокурора Козловского района.

Следователь Антонов Д. В. 1983 года рождения, уроже
нец гор. Чебоксары. Здесь работает с октября 2005 года.

Зав. канцелярией Степанова Т.Н., 1963 года рождения, 
уроженка гор. Козловки. Окончила машиностроительный и 
юридический факультеты ЧГУ. С 2000 года —  специалист 1-ой 
категории в судебном участке N91 Козловского района, с 2002
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года— зав. канцелярией прокуратуры. Эта должность ей очень 
нравится, поэтому ведение и хранение документации в про
куратуре в идеальном состоянии.

Материально-техническая база с каждым годом улучша
ется. На сегодня райпрокуратура имеет 2 новых автомобиля. 
Планируется строительство гаража.

Что касается состояния преступности, то она достаточно 
глубоко раскрыта в главе «Милиция», во избежание повтора 
его анализ здесь не приводится.

СПИСОК 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОКУРАТУРЫ 

КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ПО СОСТОЯНИЮ 
С 1917 ГОДА ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Г оды работы Ф.И.О. прокуроров Их должность
Место

дислокации
прокуратуры

1 2 3 4

11.1917— 08.1922 В связи с ликвидацией по всей стране органов прокуратуры 
в Чувашии их функции исполняли наркомат юстиции и другие 
местные органы управления Чувашской автономной области

01.08.1922 Учреждена прокуратура ЧАО

08.1922— 1927 Функционировал институт помощников прокуроров по уездам. 
Прокурорскую должность занимал только лишь один чело
век —  прокурор ЧАО

В 1925 году Прокуратура ЧАО преобразована в прокуратуру Чувашс
кой АССР

10.1927— 1932 Функционировал институт помощников прокуроров по уча
сткам в объединенных район

В 1932 году Учреждены должности районных, городских прокуроров, ко
торые функционируют по сегодняшний день

03.1923-01.1924 Ахлаткин Фадей Михайлович Пом. прокурора 
Чебоксар, уезда

г. Марпосад

01.1924— 10.1925 Элифанов Степан Иванович Пом. прокурора 
Чеб.уезда

г. Марпосад

10.1925-10.1926 Малин Александр Макарович Пом. прокурора 
Чеб. уезда

г. Марпосад

10.1926-07.1929 Вишневский Семен Маркович Пом. прокурора 
Чеб. уезда

г. Марпосад

07.1929-10.1930 Данилов Гордей Данилович Пом. прок. 1 уч. 
по Чебок. уезду

г. Марпосад
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1 2
.......................  1

3 4

10.1930-06.1932 Лебедев Константин Захарович Пом. прок. 8 уч. 
по Чебок. уезду

д. Козловка

06.1932-11.1932 Лебедев Константин Захарович Прокурор 
Козловск. р-на

д. Козловка

11.1932-01.1934 Дашков Виктор Петрович Прокурор 
Козловск. р-на

д. Козловка

01.1934-12.1934 Марков Георгий Маркович Прокурор 
Козловск. р-на

д. Козловка

12.1934-09.1937 Мурзин Илларион Григорьевич Прокурор 
Козловск. р-на

д. Козловка

09.1937-02.1939 Савельев Николай Савельевич Прокурор 
Козловск. р-на

д. Козловка

02.1939-05.1941 Ларионов Ивач Ларионович Прокурор 
Козловск. р-на

пос. Козловка

07.1941-11.1943 Исаков Николай Исаакович Прокурор 
Козловск. р-на

пос. Козловка

11.1943-07.1945 Хайер Моисей Евгеньевич Прокурор 
Козловск. р-на

пос. Козловка

07.1946-07.1952 Быстричкин Григорий 
Петрович

Прокурор 
Козловск. р-на

пос. Козловка

08.1952-03.1955 Порфирьев Петр Порфирьевич Прокурор 
Козловск. р-на

пос. Козловка

03.1955-03.1961 Г ригорьев Иван Г ригорьевич Прокурор 
Козловск. р-на

пос. Козловка

07.1961-06.1962 Морозов Нил Гаврилович Прокурор 
Козловск. р-на

пос. Козловка

07.1962-02.1963 Кушников Михаил Ананьевич Прокурор 
Козловск. р-на

пос. Козловка

02.1963-03.1965 Ефимов Тимофей Егорович Прокурор 3-х 
объединенных 
(Козловск. Ур- 
марск. Марпос.) 
районов

пос. Урмары

03.1965-03.1975 Долгов Василий Ефремович Прокурор 
Козловск. р-на

г. Козловка

04.1975-05.1985 Разумов Валериан 
Александрович

Прокурор 
Козловск. р-на

г. Козловка

05.1985-03.1990 Петров Владимир Ильич Прокурор 
Козловск. р-на

г. Козловка

05.1990-06.2001 Сорокин Илья Иванович Прокурор 
Козловск. р-на

г. Козловка

06.2001— по н.вр. Филиппов Петр Петрович Прокурор 
Козловск. р-на

г. Козловка
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ИСТОРИЯ КОЗЛОВСКОЙ РАЙОННОЙ МИЛИЦИИ

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ЗДАНИЙ МИЛИЦИИ

Отдел внутренних дел Козловского района Чувашской 
Республики размещается в добротном двухэтажном кирпич
ном здании на самом берегу Волги.

На заре становления советской власти деревня Козловка 
входила в Богородскую волость, относилась к 3-ему милицей
скому району, а управление милиции находилось в деревне 
Козловке. Оно размещалось в бывшем раскулаченном доме 
купца Василия Федоровича Забродина, который был располо
жен на территории нынешнего АО Козловского КАФ на месте 
древцеха № 9. позднее в этом здании обосновалась Козловс
кая школа крестьянской молодежи, но в связи с началом стро
ительства завода строительных деталей, летом 1929 года оно 
было снесено (фонд 96, оп. 2, д. 15, 183, ф. 7, оп. 1, л. 29, ЧГА).

1 октября 1927 года прошел съезд по районированию 
территорий в Чувашской АССР. В этот день был образован 
Козловский район в том виде, который есть на самом деле 
на сегодня, за исключением включенных позднее в состав 
района также Курочкина и Воробьевки.

! I!_
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Немедля все органы власти и управления переселились 
на набережную Волги в дом купца Г. Волчкова, где с 1918 
года по сентябрь 1927 года размещался детский дом имени 
Урицкого, (ф. 7, о. 1, д. 386, ЧГА).

Вместе с райисполкомом сюда же вселились управление 
милиции, которое в то время называлось административным 
отделом райисполкома, а также ЗАГС и адресно-паспортный 
стол.

Административный отдел разместился на нижнем этаже 
и занимал две комнаты. В одной из них размещались началь
ник адмотдела и его помощник, в другой —  общая канцеля
рия и агентура, а также адресно-паспортный стол и ЗАГС.

Штат состоял из 11 человек: начальника, помощника, 
делопроизводителя, старших милиционеров — 3, младших 
милиционеров — 4, агента розыска—  1 (ф.248, о. 8, д. 1, ЧГА).

При адмотделе не было арестантского помещения и дру
гих хозяйственных построек, что сильно затрудняло полно
ценную работу. Возник серьезный вопрос о переселении уп
равления милиции в более подходящее здание. К счастью, 
такое помещение находилось рядом. Оно было каменным, 
одноэтажным и принадлежало бывшему депутату 3-ей Госу
дарственной Думы Александру Ларионовичу Лунину.

Больной чахоткой А. Л. Лунин в 1929 году умер. Хотя дом 
был национализирован, здесь продолжала жить первая его 
жена Татьяна Дарешина, а вторая жена Мария Зюляева с тремя 
детьми была выселена раньше в маленький домик в саду, где 
ныне простирается двор РОВД.

Под конец 1931 года помещение этого жилого дома пол
ностью очистили от хозяев и сюда переселилось управление 
милиции вместе с адресно —  паспортным столом, оставив 
ЗАГС в доме Волчковых. (Из воспоминания М. Зюляевой и 
переписки с ее дочерью Антониной, которая ныне проживает 
в гор. Великий Новгород).

На заседании Президиума РИК от 6 апреля 1932 года 
постановили закрепить за управлением милиции все ныне 
занимаемые помещения как в райцентре, так и на местах с 
участковыми инспекторами. Также, с целью увеличения по
лезной площади, решили построить второй этаж в деревян
ном исполнении, произвести ремонт бани, конюшни (они при
надлежали тому же А. Л .Лунину —  примеч. автора), построить
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новую казарму и караульное помещение для ведомственной 
милиции завода (ф. 248, о. 8 , д. 58, ЧГА).

Напчальнику РОВД Узянову Н.Н. удалось надстроить вто
рой этаж в деревянном исполнении над первым этажом ка
менного здания Козловской милиции.

В 1963 году Козловский район реорганизован, о чем под
робно написано в главах «суд» и «прокуратура».

5 января 1963 года на свет появилось постановление 
Козловского поселкового Совета:

«В связи с реорганизацией района и освобождением зда
ний, инвентаря, транспорта, здание бывшего РК КПСС (быв
шее здание купца Волчкова Г.Г. —  примеч. автора) передать 
под поселковый Совет, куда разместить следующие органи
зации: Бюро ЗАГС, контору коммунальных предприятий, ми
лицию, нотариус, БТИ и архив».

Следует отметить, что сюда разместился пункт от отдела 
милиции Урмарского райисполкома во главе ст. милиционе
ром Ивановым Г. в количестве 2-х человек.

Так продолжалось два года. В 1965 году в связи с вос
становлением Козловского района РК КПСС занял свое заси
женное здание , поэтому РОВД пришлось занять вновь пре
жнее помещение, т.е. дом Лунина.

В последующие годы руководители РОВД, кто во что 
горазд, стали перестраивать здание милиции. В этом деле 
особо отличился Макаров Александр Николаевич. В 1983 году 
завершил строительство двухэтажного каменного пристроя к 
старому зданию, отчего помещение стало более просторней 
и удобней для работы.

Дальнейшая модернизация, расширение материально- 
технической базы отдела принадлежат заботливым рукам 
начальника Егорова Бориса Петровича.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИЛИЦИИ

Органы внутренних дел занимают одно из центральных 
мест в системе правоохранительных органов Российской 
Федерации. Являясь частью исполнительной ветви государ
ственной власти, они выполняют наибольший объем работы 
в среде защиты прав и свобод человека и гражданина, охра
ны правопорядка, обеспечения общественной безопасности,
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связанной с предупреждением, выявлением и пресечением 
правонарушений, реализации паспортной системы.

Милиция была создана 10 ноября 1917 года (ныне эта 
дата отмечается как праздник, посвященный дню милиции), 
до 1931 года находилась в ведении местных Советов, а за
тем —  в системе Наркомата (с 1946 г. министерства) внут
ренних дел.

Козловская милиция, как и другие органы власти и уп
равления, прошла трудный и мучительный путь становления. 
В 1917 году страна находилась в состоянии глубокого эконо
мического кризиса и острой нехватки кадров.

Отчасти после февральской буржуазно-демократической 
революции, а окончательно в ноябре 1917 года, когда к вла
сти пришли большевики, старая власть была сломлена, пред
стояло заменить новой.

В правоохранительных органах кадры старой полиции в 
основном были разогнаны, а многие сами ушли, отказываясь 
служить советской власти. В этих условиях предстояло со
здать новый орган принуждения —  советскую милицию со
вершенно нового типа. Забегая вперед, скажу, что на этом 
тернистом пути было допущено много ошибок и перегибов, 
пролито крови, отчего в основном пострадал честный трудо
вой народ. Как известно, эти негативные явления на крутых 
поворотах революционных перетрясок, в оправдание власти, 
историками описаны только лишь в качестве передержек, в 
сложившихся чрезвычайных ситуациях.

Милиция молодой Чувашской автономной области в об
щем, Козловской —  в частности, из этой трудной ситуации 
вышла, хотя и не с малыми потерями возмужалой, закален
ной, с определенным ориентиром и выработанной идеологи
ей на будущее.

Богородскую и Никольскую волости, которые входили в 
состав нынешнего Козловского района, а в разное время 
сюда же относились Покровская, Карамышевская, Помарс- 
кая волости —  (примеч. автора), где насчитывалось соот
ветственно 28 и 30 населенных пунктов, с численностью 
населения 18832 и 18640 человек в царское время полицей
ский участок охраняли блюстители порядка: по одному уряд
нику и старшему уряднику, 12 стражников во главе со ста
новым приставом.
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По распоряжению Временного правительства, в марте 
1917 года, во всех волостях вводилась должность волостного 
комиссара. В Козловке им стал Молоткович, сторонник эсе- 
ро-меньшевистской партии. Прежний волостной аппарат уп
равления подлежал реорганизации. Вместо полицейского 
участка на волостном сходе была создана народная мили
ция, куда вошли местные жители И.Дрыгин, М.Лунин, В.Да- 
решин, И.Кормилицыцн, И.Тухланов и другие.

Кстати, этой знаменательной дате предшествовало дру
гое, не менее примечательное событие: после отречения царя 
от престола в Козловку из гор. Чебоксары приезжал К. Гра- 
сис, бывший студент Московского народного университета, 
отбывавший политическую ссылку в Чебоксарах, избранный 
15 апреля 1917 года первым председателем Чебоксарского 
Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.

Когда Грасис отправлялся в город Чебоксары, на дороге 
к Козловской пристани, находившейся в то время ближе к 
Ново-Родионовке, его встретила группа молодчиков. Но их 
разогнали И. Дрыгин и И.Кормилицын. После этого случая 
Грасис посоветовал А.Никонову создать в Козловке народ
ную милицию.

Специальной формы для милиции не было, пожелавшие 
служить там, носили на рукавах красные повязки. Руководил 
милиционерами Александр Петрович Никонов.

При волостном комиссаре был создан комитет обще
ственной безопасности. Его исполнительный комитет воз
главлял крестьянин Г.Е.Дрыгин.

В августе 1917 года в Козловке официально организовы
вается Богородская волостная милиция, которая состояла 
из пешего и конного милиционеров. Она была вооружена шаш
ками и револьверами. При этом Козловская пристань особо 
охранялась специально выделенным милиционером.

Кстати, с мая по ноябрь 1925 года по обслуживанию при
стани работал милиционер Брумберг Георгий и уволился после 
закрытия навигации на Волге. В будущем, закончив коммуни
стический институт журналистики в Ленинграде, он продол
жит работу ответственным редактором Козловской райгазе- 
ты «Ленин ЯлавХпе», а затем зав. издательством «Красная 
Чувашия». Занимает высокие места по партийной линии и в 
исполнительной власти на Урале, Украине.
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25 апреля 1918 года заседание общего собрания членов 
исполкома Чебоксарского уездного Совета рабочих и крес
тьянских депутатов постановило:

«Милиция избирается волостными сходами и городски
ми советами, после чего милиционеры поступают в распоря
жение выборного начальника милиции, причем увольнение 
таковых подлежит лишь только по разбору административ
ного отдела» (ф. 153,0. 1, д.2, ЧГА).

В августе этого же года функцию приема и увольнения 
милиционеров передали в руки начальника Чебоксарской уез
дной милиции.

В августе 1917 года начальником Богородской волост
ной милиции был назначен Морозов Иван Якимович, житель 
деревни Уразметево, будущий министр внутренних дел Чу
вашской АССР. Но он на этом посту находился всего лишь в 
течение месяца, а затем революционное лихолетье его пере
бросило в город Казань, где он неистово продолжает бо
роться за создание новой жизни. К сожалению, судьба И.Я. Мо
розова, как и для многих ему подобных борцов, сложилась- 
трагически. В 48-и летнем возрасте он сложил голову в ста
линских лагерях.

Думаю, что не безынтересно представить приказы, рож
денные на заре становления молодой советской милиции.

Из приказа начальника Чебоксарской Уездной милиции 
от 30 мая 1918 года: «Согласно присланной надписи от 11 
мая с.г. относительно увеличения числа милиционеров на 4 
человека, назначаю для несения службы на пристани в де
ревне Козловка Богородской волости, проживающего в гор. 
Чебоксары гр. Луку Клементьева с 15 мая сего года пешим 
милиционером, о чем уведомить Богородский волостной Со
вет и начальника Богородской волостной милиции».

«Определенного приказом моим № 129 и переведенного 
в Богородскую волость гражданина гор. Мариинского Поса
да Ивана Евсеевича Евсеева, согласно рапорта начальника 
Богородской волостной милиции от 20 мая 1918 года уволь
няю, ввиду самовольного оставления им службы от должнос
ти конного милиционера Богородской волостной милиции 
(фонд 153, оп. 1, дело 2 ЦГА ЧР).

В конце 1918 года происходит районирование по мили
цейской линии.
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В Чебоксарском уезде было создано 5 районов советс
кой милиции и конного резерва 5 волостей: Богородская, 
Никольская, Карамышевская, Покровская и Помарская вош
ли в III милицейский район с центром в дер. Козловке. На
чальником милицейского района назначили Шерстобитова 
Алексея Семеновича. Район обслуживало 12 младших мили
ционеров и 2 конных младших милиционера (ф. 96, о. 1, д. 2, 
л.д. 597 ЧГА).

Помимо рабоче-крестьянской советской милиции в 1918 
году на территории Богородской волости функционировала 
Козловская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволю
цией, спекуляцией и должностными преступлениями. Однако 
на заседании Богородского волостного Совета от 20 января 
1919 года было принято постановление о ликвидации данной 
комиссии с последующим назначением чрезвычайным комис
саром председателя волкомбеда тов. Казарина (ф. 96, о. 1, 
л.83).

ИЗ ПРИКАЗА
Чебоксарской уездной Чрезвычайной комиссии (ЧУЧК) 

по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и 
преступлением по должности от 25 января 1919 года

«ЧУЧК приказывает всем гражданам гор. Чебоксары, име
ющим тулупы, зарегистрировать в комиссии в 3-х дневный 
срок со дня опубликования приказа.

За неисполнение приказа виновные будут привлечены к 
ответственности по всем строгостям закона военного времени.

Чрезвычайная комиссия разъясняет, что зарегистриро
ванные тулупы будут браться на временное пользование, по 
мере ненадобности кои будут возвращаться обратно.

Председатель ЧУЧК Ив. Морозов» (ф. 96, о. 1, д.2).

Приносили ли граждане тулупы в надежде получить их 
обратно, архивные документы молчат.

В августе 1920 года начальником милиции третьего рай
она стал Михаил Степанович Кудряшов, а численность мили
ционеров достигла 28 человек (ф. 96, 0 .2 , д. 15).

20 июля 1920 года начальником рабоче-крестьянской 
советской милиции ЧАО был назначен Волков Т.
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Вот приказ, изданный им самим в день его назначения 
начальником:

ИЗ ПРИКАЗА 
Начальника рабоче-крестьянской советской 

милиции ЧАО от 20 июля 1920 года

По постановлению Чувашского ревкома сего числа я на
значен начальником Чувашской областной милиции.

Принимая на себя столь серьезную ответственность, как 
защиту революционного порядка, я надеюсь, что с помощью 
начальников милиции и милиционеров мы добьемся поста
новки дела милиции на должную высоту, а потому я требую 
от всех служащих милиции возложения на них поручения вы
полнять своевременно, четко и аккуратно.

В настоящее время молодая Чувашская область от каж
дого миоллиционера требует удвоенной и утроенной силы 
для достижения намеченной цели, почему саботаж и халат
ное отношение к работе нетерпимо.

Начальник областной милиции Т.Волков» (ф. 599, оп. 1, 
д. 4 ЧГА).

Он был строг, лихо взялся за наведение порядка. Прежде 
всего —  среди самих сотрудников милиции.

Приказы 1920 года так и пестрят жесткими мерами нака
зания.

«Старшего милиционера В.Романова арестовать на 7 су
ток с применением к нему тяжелых принудительных работ за 
халатное отношение к работе...»

«Младшего пешего милиционера Н.Дмитриева арестовать 
на 5 суток за незнание обязанностей дежурного...»

«За самовольную отлучку с места службы мл. конного 
милиционера Г. Русова предать суду, вместе с обвинитель
ным материалом препроводить его в областную Чрезвычай
ную комиссию» (ф.599, оп. 1, д. 4).

Действовавший в ту пору революционный дисциплинар
ный устав позволял арестовывать провинившегося подчинен
ного начальнику рангом выше.

А вот другой грозный приказ от 24 сентября 1920 года.
«Начальника милиции С.И.Борзова предать суду револю

ционного трибунала за недобросовестное отношение к сво
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им служебным обязанностям...» Приказ подписал начальник 
областной милиции ЧАО Волков Т. (Ф. 5 99, оп.1, д  .3).

Нужны ли были столь строгие репрессивные меры в те 
суровые годины? Нельзя ли было обойтись без психических 
травм и физических насилий? Ответить однозначно трудно. 
Ясно было другое, что сама ситуация после революции не 
могла терпеть расхлябанности, распущенности и разгильдяй
ства. Считалось, что даже любой произвол был оправдан. В 
1921 году начальником милиции III района был Абрамов Иван 
Кузьмич (ф. 96, о. 1, д. 183).

К зиме 1921 года в Среднем Поволжье разразился небы
валый голод. «Размеры голода необъятны, нужды населения 
в хлебе безграничны, страдания чувашского народа неопису
емы»— указывалось в докладе областной комиссии по ока
занию помощи голодающим в ЧАО от 9 ноября 1921 года. 
Были выловлены последние кошки, собаки, домашние голуби 
и съедены голодающими. В волостях резко возросла пре
ступность. В Богородской волости на 100 и более процентов 
увеличилось убийство, воровство чужого имущества.

Народ напуган ворами, поэтому следователям отвечают 
однозначно «не видели», «не слыхали». Даже ночные охран
ники боятся говорить правду о кражах имущества.

Из-за нехватки фуража в Богородской волости, как и во 
всем Чебоксарском уезде, вынуждены были упразднить кон
ную милицию. А отсутствие вооружения, обмундирования, 
нехватка средств на содержание штата и бедная материаль
ная база в свою очередь заставили приступить к сокращению 
без того малочисленный штат милиции.

По закону на каждую волость полагалось по 11 милицио
неров, а фактически работали и обслуживали, например, 
Богородскую волость всего по одному милиционеру, и то, 
только пешие. К тому же, в 1921 году в народных судах дол
жности судебных исполнителей были упразднены. Их обязан
ности исполнялись опять сотрудниками милиции, (ф. 599, оп.1, 
д.101, ф.96, оп.1, д.243).

В ноябре 1921 года управление уездной милиции рас
квартировали в Мариинском Посаде (а до этого оно разме
щалось в гор. Чебоксары в одном здании с областной мили
цией ЧАО — примеч. автора).

Наступил 1922 год —  второй год страшного голода. Люди 
умирали от дистрофии и от еды суррогатов на каждом шагу.
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Эта ситуация не могла не повлиять отрицательно на настрой 
милиционеров. Так, в секретном документе, адресованном в 
организованный подотдел Управления Чебоксарского уезд
ного исполкома указывается, что настроение милиционеров 
упадническое, дисциплина и боеспособность низкая, продо
вольствием милиция не снабжается, фураж на лошадей не 
отпускается, жалованье и обмундирование получают с боль
шим опозданием, транспортные средства передвижения от
сутствуют (ф.96, оп. 1, д. 298).

Милиционеры получали жалованье в обесцененных руб
лях. Так рядовой состав получал 1 344 ООО рублей ежеме
сячно, а у начальника уездной советской милиции Иванова 
Константина Ивановича жалованье составляло аж 3 млн. 108 
тыс. рублей (ф. 96, о. 2, д.д. 38, 43).

На эти девальвированные деньги в миллионном выраже
нии можно было купить мешок картофеля, полмешка зерна, 
10 коробок спичек и еще кое-какую мелочь.

Страшно вспоминать, появились людоеды. Так, житель 
деревни Катергино, учитель музыки Игнатий Иванов в ночь на 
27 февраля 1922 года, в состоянии голодного исступления, 
зарезал родную 10-и летнюю дочь Евдокию и вместе с 16-и 
летним сыном Михаилом съел ее в течение трех суток. Их 
обоих задержали и увезли в неизвестном направлении. Об
ратно домой они не вернулись.

Милиционерам предстояло бороться с такими, леденя
щими душу, преступлениями. Они такие же люди, не выдер
жав стихию голода и большую нагрузку, продолжали умирать 
на рабочем месте.

В 1922 году деревня Козловка и другие населенные пун
кты, входящие ныне в состав Козловского района, были от
несены к первому милицейскому району. Управление мили
ции переместили в село Никольское т.е. в Карачево, а с 
февраля 1923 года оно вновь переменило адрес и размести
лось в дер. Исмели (на станции Аккозино).

В тяжелые голодные годы в Чувашии с хорошей стороны 
себя зарекомендовали уроженцы нашей местной Чебоксарс
кой уездной милиции Анчиков Владимир Васильевич и на
чальник Чувашской областной милиции Морозов Иван Яки- 
мович, которому постановлением облисполкома от 9 ноября 
1922 года присвоено почетное звание «Почетный милицио
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нер Чувашской милиции», в ознаменование 5-и летней го
довщины существования рабоче-крестьянской милиции и за 
неустанную и трудную работу в рядах милиции АЧО. Он же 
премирован 3-х месячным жалованьем за усердную и испол
нительскую работу и умелую постановку работы в милиции в 
самый трудный момент в обстановке голода.

К сожалению, их дальнейшая судьба сложилась траги
чески. Оба они погибли в сталинских лагерях.

Богаты и насыщены интересными фактами архивные до
кументы на 1923 год. Они вновь и вновь возвращают нас к 
событиям 80-и летней давности, воскрешая в памяти неизве
стные страницы из жизни славной и опасной работы Козлов
ской милиции.

Из рапорта начальника уголовного розыска Чебоксарс
кого уезда Василия Сидякова от 29 августа:

«Довожу до вас, что из Мариинско-Посадского арестант
ского дома 16 июля 1923 года сбежал известный аферист из 
Козловки под кличкой «Литонин», который был задержан мной 
в гор. Казани на следующий день при невероятно трудных 
условиях ожесточенного сопротивления...»

«15 августа 1923 года из Казанского центрального дома 
заключения сбежал гр. из деревни Чешлама Андрей Миро
нов. Он также задержан мною и сдан нач. первого района 
милиции (ф.96, о. 1, д .298).

Милиция мужественно боролась с преступниками, вновь 
и вновь одерживая над ними победу.

Хорошо зарекомендовали себя на работе ст. милицио
нер из села Аттиково Александр Симаков, мл. милиционер из 
дер. Тоганашево Николай Желтухин, мл. пеший милиционер 
из с. Бишево Николай Сорокин, ст. милиционер из дер. Ягунь- 
кино Никита Саваскин и другие.

К сожалению, среди них были и случайные сотрудники, 
позорившие честь и достоинство работников милиции.

Так, например, среди жителей села Карачево можно было 
встретить и пьяных и продающих самогонку. Однако, мили
ционер Николай Кудряшов не только препятствовал продаже 
и распитию спиртного, но и сам участвовал в распитии, за 
что был уволен из органов и предан суду (ф.96, оп. 1, д.298).

3 октября 1923 года ст. милиционер из Карамышевской 
волости был арестован на 3 суток за самовольное оставле-
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низ места службы, а ст. милиционер Федор Кузьмин из Коз
ловки арестован на 10 суток за несвоевременное доставле
ние важного документа в областной суд (ф.599, 0.1, д. 17).

А вот ст. милиционер Семен Вишневский был арестован 
на 5 суток лишь за то, что он направил священника Корнило
ва из села Карамышево в областной отдел ГПУ без сопро
вождения, а по предписанию должен был сопровождать его 
сам. Хотя, как законопослушный гражданин, священник при
был на место в срок, Вишневского наказание не миновало, 
(фонд тот же).

1923 год известен тем, что за год 3 раза преобразовыва
лись милицейские районы.

В начале года функционировало 4 милицейских района. 
Согласно приказу начальника Управления Чебоксарской уез
дной милиции ЧАО от 2 января 1923 года районы были со
кращены до 2-х. На посту начальника I района Чернышева 
Петра Ильича 14 января заменил Никифоров Василий Алек
сеевич. Так продолжалось недолго. С 9 марта вновь образо
вали 3 района милиции. В 1-ый район, куда вошла Богород
ская волость с центром Аккозино, начальником назначили 
Кудряшова Михаила Степановича.

Штат I -го района состоял: начальник —  1, ст. делопроиз
водитель —  1, ст. милиционеры —  7. А также имелись экипа
жи —  1, повозки —  1, строевые и обозные лошади —  по одной 
(ф. 599, о. 5, д. 17, ЧГА).

В Чебоксарском районе функционировал лишь один аре
стантский дом. Находился он в Мариинском Посаде, в ста
ром церковном доме за церковной оградой. Начальником 
работал Клюев Гордей Андреевич.

Чебоксарскую уездную милицию с 20 июня 1924 года 
возглавил уроженец дер. Илебары Богородской волости Ан- 
чиков Владимир Васильевич (подробности о не смотри в раз
деле «Прокуратура».

Чебоксарская уездная милиция в 1924 году состояла из 
3-х районов милиции.

Управление 1-го района находилось в с. Карачево. Сюда 
относились Богородская, Никольская, Карамышевская, По
кровская волости, (нач. Николаев Емельян Николаевич).

Управление 2-го района милиции размещалось в с. Аку- 
лево (нач. Иванов Константин Иванович).
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Управление 3-его района милиции находилось в с. Иль
инке (нач. Соснин Александр Никифорович).

Привожу список ответственных сотрудников милиции 1 - 
го района на декабрь 1924 года.

Начальник —  Николаев Емельян Николаевич
Ст. волостной милиционер— Попов Александр Романович
Ст. волостной милиционер — Охотин Родион Андрианович
Ст. волостной милиционер —  Краснов Петр Гаврилович
Ст. волостной милиционер —  Богданов Григорий Нико

лаевич
Кроме них работали младшие милиционеры и агенты уго

ловного розыска I и II разрядов (ф. 22, о. 1, д. 353, ф. 7, о. 1, 
д. 228, ЧГА).

Сообщаю некоторые сведения о начальнике Николаеве Е.Н.

Николаев Емельян Николаевич

Родился 21 января 1901 года в Чебоксарском районе.
1923— 1924 гг. —  инструктор Чувашского обкома ВКП(б)

г. Чебоксары
03.1924— 1925 гг. —  начальник милиции 1-ого района 

Чебоксарского уезда центр находился в с. Карачево
1925— 1927 гг. —  начальник милиции ст. Ибреси
В 1948 году работал управляющим треста «Леспродторга».
Рабоче-крестьянская милиция и уголовный розыск ЧАО в 

1924 году были вооружены винтовками, берданками, караби
нами, револьверами и шашками (офицерские, солдатские, 
кавалерийские).

В Чебоксарском уезде числилось: винтовок — 31, револь
веров— 25, шашек—  14 шт. (ф. 22, о. 1, д. 421, ЧГА).

Из отчета начальника милиции 1 -ого района Николаева Е.Н. 
за период с 1 -ого октября 1924 по 1 июня 1925 года.

«Больше всего наблюдаются имущественные преступле
ния: кража товаров из лавок частных торговцев и коопера
тивных объединений. За последнее время отмечается кража 
лошадей в Богородской волости.

Основным тормозом в работе милиции остается отсут
ствие средств на разъезды» (ф. 7, о. 1, д. 247 ЧГА).

В работе милиции сильно мешала чехарда с кадрами. 
Передо мной лежат именные списки работников милиции по
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первому району по состоянию на 1 февраля 1923 года и 1 
декабря 1924 года.

Сравнивая их, убеждаешься, что за год и 11 месяцев были 
заменены полностью все сотрудники. Правда, их было всего 
6 пеших милиционеров. Такая же участь постигла их началь
ников. За указанный период заменили... аж 4 руководителя. 
Назову их поименно: Петр Ильич Чернышов, Василий Алексе
евич Никифоров, Михаил Степанович Кудряшов, Емельян Ни
колаевич Николаев.

Кто-то из них шел на повышение, кого-то увольняли, иных 
арестовывали. Время было такое. Разумеется, при таких ус
ловиях трудно было добиться конкретных результатов в ра
боте. Раскрываемость преступлений в ту пору составляла 5—  
10% (ф. 22, оп.1, д.353, ф. 599, 0 .5 , д.17).

Постепенно жизнь в стране начинает налаживаться. К 
лучшему изменился и быт милиционеров. К 1925 году служба 
в органах становится более престижным. Из некоторых насе
ленных пунктов многие начинают тяготеть влиться в ряды 
милиции. В этом плане особенно отличилась дер. Ягунькино. 
Ее жители Николай Киселев, Василий Андреев, Антон Заха
ров и другие пошли служить в милицию (ф. 599, 0 .7 , д. 1).

Однако, образовательный ценз среди сотрудников мили
ции оставался крайне низким. Почти все работники имели 
низшее образование, не умели излагать свои мысли в прото
колах допросов, с трудом вникали в суть дела. Даже среди 
командного состава начальники районных милиций имели 
лишь 7-8 классное образование. Они были политически не 
грамотны, правовые знания и культура общения с подчинен
ными, населением находились на низком уровне. Только этим 
можно объяснить тот факт, что начальник милиции первого 
района Алексей Авдеев, назначенный на эту должность 10 
сентября 1925 года и ст. милиционер по Никольской волости 
Максим Исаев в ночь с 7-ого на 8-ое декабря 1925 года рас
пивали самогон на общем собрании граждан дер. Илебары.

Этот из рук выходящий поступок был рассмотрен 12 де
кабря 1925 года на Бюро Чебоксарского уездного комитета 
ВКП(б)(ф. 599, 0 .7 , д. 1).

Считаю, что Бюро ВКП(б) к любителям спиртного подо
шло либерально, мягкотело, ограничившись объявлением 
выговора. А.Авдеев сохранил свою должность, а М. Исаев, к
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нашему удивлению, через два года станет начальником Коз
ловского отделения милиции.

Отсутствие образования давило тяжелым грузом на со
трудников милиции, поэтому большинство из них тяготело 
получить соответствующее образование. Разумеется, по воз
можности им шли навстречу, но это было не правилом, а 
исключением, в столь трудное и сложное время.

Так, ст. милиционер Петр Краснов из Карамышевской 
волости в сентябре 1925 года был направлен на учебу в пер
вую Ленинградскую милицейскую школу среднего комсоста
ва. К сожалению, нам неизвестно, закончил ли он эту школу, 
вернулся ли обратно на Родину и как сложилась его судьба.

В 1925— 1926 годах передовыми работниками милиции 
считались обслуживающие Богородскую волость сотрудники 
Иван Ларионов и Николай Арсентьев, Карамышевскую волость—  
Алексей Морозов, Георгий Курмышев и Иван Кудряшов, Ни
кольскую волость —  делопроизводитель Александр Квас- 
ков из села Бишево и мл. милиционер Павел Байбердин.

В этот период отмечается снижение преступности, уве
личение раскрытия преступности до 15%. Однако для корен
ного перелома в лучшую сторону напрашивалось увеличение 
штата милиции в Богородской волости и улучшения средств 
передвижения, (ф. 7, 0.1, д.359).

В июне 1926 года создается ведомственная милиция по 
охране Волго-Каспийского леса и другого государственно
кооперативного имущества. Позднее она непосредственно 
стала охранять райсоюз, рабкоопы, заводы или определен
ные объекты.

В 1931 году завод строительных деталей охраняли трое 
ведомственных милиционера. А вот мл. милиционер Антон 
Захаров был определен в ведомственную милицию при Ян
гильдинской кредитно-кооперативном товариществе «Юлдуз» 
(ф.599, оп. 7, д. 1).

Трудно понять, почему-то штаты стали молниеносно раз
дуваться, переходя все разумные пределы. Так, на 19 февра
ля 1932 года ведомственная охрана Козловского комбината 
состояла уже из 41 милиционеров (ф. 599,0.14, д.55).

С 1930 года в ряды стражей порядка стали принимать по 
направлению из Козловского ВКП(б). Таким образом были 
приняты Виктор Московкин (д. Чешлама), Кузьма Анапаев (д
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Можары), Сергей Огурцов (д. Тоганашево), Акулина Шигиль- 
чева (с. Аттиково), которая была уволена в связи с рождени
ем ребенка.

В 30-ых годах страна заболела болезнью —  выявлением 
«врагов народа». Искали их и в среде блюстителей порядка. 
На удивление, находили.

В этом плане вызывает интерес приказ № 135 от 2 октября 
1931 года, изданный начальником управлением РК милиции.

«Стрелок взвода охраны Козловского комбината Павел 
Осипов проживает в семье кулака, родители которого обла
гались твердым налогом. Сам Осипов всегда чем-то недово
лен, чем он разлагающе действует на коллектив. В связи с 
этим, как примазавшегося к советской власти враждебного 
элемента и не порвавшего до сих пор отношения с родителя
ми, уволить из органов.

Основание: Рапорта знающих людей».
Вот таким неподобающим образом, на основании доно

сов, стали расправляться честными тружениками. Время не
умолимо двигалось к 1937 году —  к периоду разгула беспре
дела.

Мы забежали вперед, для хронологической последова
тельности, вновь вернемся назад.

6 марта 1926 года на расширенном пленуме исполкома 
Богородской волости отчитался начальник милиции 1 -го рай
она Авдеев о деятельности милиции за период с 15 сентября 
1925 по 1 марта 1926 гг. Отмечено уменьшение преступности 
и надобность увеличения штата милиции в Богородской во
лости и средств передвижения (ф. 7, о. 1, д. 359, ЧГА).

С начала районирования в Чувашской АССР, т.е. с 1 ок
тября 1927 года вместо 3-его милицейского района был со
здан Административный отдел Козловского райисполкома, 
который был ликвидирован в 1930 году. Начальником отдела 
назначили Максима Николаевича Исаева. Руководство мили
ции из с. Карачево навсегда переселилось в дер. Козловку, 
поэтому

1 октября 1927 года следует считать днем рождения 
Козловской милиции. Несмотря на то, что Максим Никола
евич являлся старшим милиционером, соответствующего об
разования он не имел, особого рвения к службе не проявлял, 
инициатива с его стороны не исходила. Поэтому скоро встал 
вопрос о его освобождении. В ту пору приемом и увольнени
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ем сотрудников милиции, в том числе и их руководителей, 
занимался исполнительный комитет районного Совета.

На заседании президиума РИК от 11 июля 1928 года 
М.Н.Исаев был освобожден от обязанностей начальника. В 
этот же день на его место приняли Михаила Алексеева, (ф. 248, 
0 .8 , д. 11, ЧГА).

В первый период М. Исаев работал без особых нарека
ний. Провожу содержание его доклада о деятельности ад- 
мотдела Козловского РИК за октябрь— ноябрь 1927 г.

ДОКЛАД
о деятельности административного отдела 

Козловского райисполкома за октябрь —  
ноябрь 1927 года.

«Административный отдел организован с 1 октября с.г. в 
связи с общим районированием Чувашской Республики и в 
своей структуре состоит как бы из двух подотделов: админи
стративно-милицейского и уголовно-розыскного, хотя между 
ними особой грани не проведено, но все же эти части в сво
ей деятельности строго разграничены.

Штат: 1. Начальник административного отдела —  1
2. Инспектор — помощник нач. адм. отдела —  1
3. Делопроизводитель —  1
4. Старшие милиционеры —  3
5. Младшие милиционеры —  4
6 . Агент розыска —  1
Из всех видов преступлений преобладают: преступления 

против порядка управления — 34, имущественные преступле
ния —  27, хулиганство —  17 дел.

Раскрываемость 34%. Обмундированием снабжены дос
таточно. Не хватает средств передвижения и арестантского 
помещения при отделе.

С 1927 года милиция вела делопроизводство и по ЗАГСу.

Начальник адм. отдела М.Исаев
(ф. 248, оп. 8 , д. 1, ЧГА)

Вскоре проверяющие нагрянули и из Чебоксар. Инспек
тор Адмнадзора НКВД ЧАССР В.Н.Иванов проверил работу 
Адмотделаза периоде 1 октября по 19 декабря 1927 г.
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В акте инспектирования говорится:
Административный отдел размещается в здании район

ного исполнительного комитета и занимает две комнаты на 
нижнем этаже. В одной из них находился начальник Адмот- 
дела и его помощник, в другой —  общая канцелярия и агенту
ра Адмотдела, а также адресно-паспортный стол и ЗАГС. 
Ревизор тут же делает вывод, что помещение не соответ
ствует необходимым условиям, требуемым для службы, и в 
графе устранения обнаруженных недостатков предлагает: 
«Начальнику Адмотдела немедленно войти с ходатайством в 
Президиум районного исполнительного комитета о предос
тавлении отдельной комнаты для агентуры уголовного розыска, 
а также о подыскании и оборудовании арестного помещения 
при Адмотделе.

Весь личный состав Адмотдела комплектовался из крес
тьян. Все работники были с низким уровнем образования. 
Наблюдалась большая текучесть кадров из-за плохой мате
риальной обеспеченности. Из того же акта мы узнаем, что на 
весь личный состав имелось 9 шинелей, 8 суконных гимнас
терок, 10 суконных брюк, 9 пар сапог и 4 шапки.

Заслуживают внимания и строки, касающиеся наличия в 
Адмотделе оружия. Конечно, сейчас они у многих вызовут 
улыбку, но из истории фактов не выкинешь. Итак, на воору
жении на отчетный период стояло: 10 наганов, один из кото
рых был негодным. Из 6 винтовок 3 оказались также неисп
равными, 99 винтовочных и 161 наганных патронов. И все, 
больше оружия в милиции не было.

Ревизор В.И.Иванов в акте ревизии отражает: «При про
смотре оружия, находящегося на руках работников милиции, 
обнаружено, что у некоторых работников револьверы в зар
жавленном виде и заряжаются самодельными патронами. Так 
например, у милиционеров Павлова, Попова и агента уголов
ного розыска Дмитриева револьверы заржавленные и заря
жены самодельными патронами». Напротив этого замечания 
в акте указано: «Начальнику Адмотдела обратить самое серь
езное внимание на содержание вооружения, точно руковод
ствуясь приказом ЦАУ НКВД РСФСР 1927 г. за № 49 и лично 
самому еженедельно просматривать оружие, находящееся на 
руках у состава. В случае обнаружения тех или иных недо
статков к виновным лицам применять меры воздействия вплоть 
до предания суду.

155



На милиционеров Павлова, Попова и агента УР Дмитриева 
за небрежное содержание оружия немедленно применить дис
циплинарное взыскание и копию приказа представить в НКВД».

Милиционерам приходилось обслуживать три участка, на 
которые район был тогда разделен. Причем самый густо на
селенный участок с 15015 человек, проживающими на его 
территории, с центром в селе Аттиково обслуживали один 
старший и один младший милиционеры, которым помогал 
еще один младший милиционер в деревне Янгильдино.

2-ой и 3-ий участки с числом жителей более 10 тысяч 
человек с центром в селах Карачево и Байгулово обслужива
ли по одному старшему милиционеру. В те годы в районе 
было 40 сельских исполкомов.

Из транспортных средств в милиции был один —  един
ственный жеребец по кличке «Дикарь» с комплектом упряжи и 
сломанным тарантасом на железном ходу. Саней не было. И 
тем не менее, за проверяемый период было возбуждено 78 
уголовных дел, из которых 68 дел были завершены. В основ
ном работа отдела была признана удовлетворительной.

Во все времена милицейской жизни жгучей проблемой 
был кадровый вопрос. Порой эту проблему искусственно со
здавали сами.

Например, 11 апреля 1928 года на заседании Президиу
ма ЦИК Чувашской АССР Гавриил Игнатьевич Желд/хин (с. 
Тоганашево) был восстановлен в избирательных правах, бу
дучи лишенный, как бывший страж милиции. Тем не менее, 
несмотря на нехватку кадров и наличия образования, его в 
милицию не приняли, ссылаясь на прошлую службу в поли
ции (ф. 248, о. 1, д. 1, ЧГА).

В 1929 году был назначен начальником Адмотдела Коз
ловского РИК Кудрявцев. Вот отчет нового начальника о дея
тельности Адмотдела Козловского райисполкома за период 
работы с 1 января по 1 июля 1929 года:

«Адмотдел состоит из 10 человек (чувашей— 9, русских—  1), 
женщин нет. По партийному составу: чл. ВКП(б) и кандидатов— 3, 
беспартийцных— 7, комсомольцев нет; по стажу службы: 4 чело
века со стажем до 6 месяцев, 2 человека со стажем до 1 года, 2 
человека— более 3-х лет; со средним милицейским образова
нием —  1 человек, остальные имеют низшее образование.

За отчетный период убыло 8 человек. Из них: 5 человек 
освобождены при оздоровлении личного состава за пьянство,
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дискридитации, совершение прступлений и связь с чуждыми 
элементами, 3 человека переведены на другие работы. При
нято за отчетный период 7 человек. Из них 4 демобилизован
ные красноармейцы. Кругозор работников низок.

Задержано всего 227 самогоноварщиков. Наложен штраф 
на 159 чел. На сумму 1740 рублей, подвергнуты к принудитель
ным работам— 21 чел. На 165 дней, к предупреждению — 47 чел. 
Обнаружено самогонных аппаратов— 72, самогона — 14 ведер.

Взыскание штрафов идет успешно. Взыскано 20011 руб
лей, что составляет 75%.

Работа по обеспечению революционного порядка, обще
ственной и имущественной безопасности, борьбе с преступ
ностью за отчетный период выразилась:

Возбуждено 226 уголовных дел, поступило из других ор
ганов дознания 6 дел. В производстве находилось 255 дел. 
Из них переданы в другие органы дознания для дальнейшего 
производства 18 дел. Фактически окончено 217 дел, произ
водством не закончено— 20 дел (ф. 248,0.1, д. 92. л.д. 789, ЧГА).

В 1930 году Административный отдел был ликвидирован. 
Вместо него было создано Козловское районное управление 
рабоче-крестьянской милиции (РУРКМ).

На 1 ноября 1931 года штат Козловской РУРКМ выглядел так:

В единицах —  10 человек Поименно

Начальник РУМ —  1 ч. Узянов Николай Никифорович

Уполномоченные ОРО —  2 ч. Аполлонов Степан ириллович, 28 лет, 
обр. среднее и Данилов Никонор Да
нилович, 32 года, обр. ниже — среднее

Участковые инспектора —  4 ч. Павел Степкин, Петр Майоров, Иван 
Треков, Григорий раснов, обр. низшее

Мл. милиционеры —  2 ч. Емельян Ильин, Константин Семенов, 
обр низшее

Секретарь—  1 ч. Иван Можаев, обр. низшее

(ф. 599,оп. 14, д. 55, ф. 248, оп. 1, д. 254, ЧГА)

За 1931 год к дисциплинарным взысканиям подвергнуты 
41 человек;

По непригодности и несоответствии к службе уволены 22 
человека;

За пьянство уволены 5 человек;
Как чуждые элементы —  2 человека.
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Родился 19 декабря 1903 года в дер. Кюль Кассы Али- 
ковского района.

Работа и учеба:
02.1929— 10.1930 гг. —  начальник Адмотдела Аликовско- 

го райисполкома
10.1930— 06,1931 гг. —  курсант Центральной Высшей шко

лы милиции, г. Москва
07.1931— 11.1932 гг. —  Начальник Козловскго райуп- 

равления милиции
1932— 1934 гг. —  начальник особой инспекции ЧРКСМ 

Чувашской АССР.
Из характеристики:
«Дисциплинирован, выдержан. Отношение к работе доб

росовестное. Работу знает хорошо.
Недостатки: самолюбив, самомнителен, имеет случаи 

непризнания ошибок и упорно настаивать на своем. Замеча
ния иной раз воспринимает болезненно».

Узянов, как и все руководители того смутного времени, 
был уязвим и не мог избежать ярлыка «врага» народа.

«В бытность работы начальником Козловского РУМ в 1930- 
ых голях за прекращение дела о вредительских действиях в 
Мало-Бишевском колхозе пробравшимися туда кулаками и не 
придание этому делу политической огласки и важности поста
новлением Бюро обкома ВКП(б) Узянов снят с работы с запре
щением занимать руководящие должности в течение двух лет».

Так было написано в последней характеристике опально
го начальника милиции.

Накануне снятия с работы Узянов настоял на том, чтобы 
райисполком вынес решение об улучшении материально-бы
товых условий РК милиции. Удивительно, но добился своего.

6 апреля 1932 года заседание Президиума Козловского 
РИК вынес постановление: «Закрепить за РУР КМ все ныне 
занимаемые помещения, как в райцентре, так и на местах, 
(за участковыми инспекторами), кроме того, считать необхо
димым: ремонт бани, постройки новой конюшни, новой ка
зармы и караульного помещения для ведомственной мили
ции завода и надстройки второго этажа над зданием 
управления милиции» (ф. 248, о. 8, д. 58, ЧГА).

Узянов Николай Никифорович
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Честь и хвала Узянову, что он до освобождения его с 
работы успел возвести второй этаж в деревянном исполнении 
над первым этажом каменного здания Козловской милиции.

Вновь назначенный в начале ноября 1932 года начальни
ком милиции Козловского района Андреев тоже обратился в 
райисполком.

Из постановления заседания Президиума Козловского РИК 
от 19 ноября 1932 года

Слушали: Ходатайство начальника милиции Козловского 
района т. Андреева об отпуске средств из бюджета РИК 2500 
рублей на строительство здания для общежития милиции.

Постановили: Отпустить сумму 2500 рублей (ф. 248, о. 8,
д. 58, ЧГА).

Эстафету должности начальника милиции в середине 1933 
года с рук Андреева принял Васильев Петр Васильевич.

Начальник РУМ Васильев и начальник ОГПУ Биктимиров 
подготовили совместный материал «О мелком хулиганстве». 
Козловский РИК его принял за основу, 8 июня 1933 года вы
нес постановление.

Этот документ представляет большой интерес, поэтому 
привожу его без сокращения:

«Мелким хулиганством считается:
а) крики, шум, пение песен в целях озорства, нарушаю

щие общественное спокойствие или нормальный отдых на
селения;

б) произнесение во всеуслышанье бранных и непристой
ных слов;

в) пение песен циничного характера;
г) назойливое приставание к гражданам;
д) ругание каким-либо способом животных;
е) швыряние камней с целью озорства;
ж) протягивание веревок или проволок с целью огражде

ния движения по улицам и тротуарам;
з) азартная езда по улицам и т.д.
Наказание предусматривает:
а) штраф в сумме 3 руб., в случае отказа штраф увеличи

вается до 5-и кратного размера;
б) арест до 25 суток.
Исполняет милиция.
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В этой книге печатается докладная записка Читнаева под 
грифом «Совершенно секретно», представляющая немалый 
интерес и на сегодняшний день.

Совершенно секретно

В управление рабоче-крестьянской 
милиции Горьковского края

Докладная записка 
О состоянии начсостава РК милиции Чувашской АССР

Бесспорно, что в результате повседневного очищения из 
рядов РК милиции классово-чуждых и разложившихся эле
ментов, укомплектование вакантных должностей за счет ком
мунистов и проводимой переподготовки через школы РКМ, 
достигнуты значительные улучшения в состоянии начсостава 
РК милиции. Так, на 1-ое февраля 1932 года, т.е. к моменту 
1-ой аттестации, партийно-комсомольская прослойка состав
ляла лишь 23,6%. К моменту настоящего аттестования (но
ябрь-декабрь 1933 г.), партийно-комсомольская прослойка 
среди начсостава доведена до 56%. Несомненные улучшения 
имеются и в социальном составе. К моменту 1 -ой аттестации 
имели колхозников 64,8% и неколхозников —  24,3%. К дан
ному же времени имеем колхозников 80%, а неколхозников, 
из лиц, связанных с сельским хозяйством —  лишь 1 человек.

Нач. Управления рабоче-крестьянской
милиции Чувашской АССР Читнаев
13.02.1933 г.

(ф. 599, оп. 15, д. 68, ЧГА)

(Примечание: в 1933 г. Чувашия относилась к Горьковс
кому краю).

Замечу, что Читнаева репрессия тоже не миновала. Его 
объявили «врагом» народа и арестовали. Сложил голову в 
сталинских лагерях в 1937 —  38 годах.

В середине 1933 года начальником районного управле
ния милиции стал Васильев Петр Васильевич, а начальником 
паспортного стола —  Шойкин И.В. Новоиспеченный началь
ник Васильев работал недолго. 20 ноября 1934 года на его
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место был назначен М.Л. Краснопевцев. Тогда в штате было 
17 человек с паспортисткой и делопроизводителем. Из них 
участковых инспекторов было 4, милиционеров —  6 человек 
(ф. 599, о. 18, д. 22, ЧГА).

Краснопевцев Иван Федотович

Родился 22 ноября 1894 года в дер. Полевые Яуши Му- 
ратовской волости Буинского уезда Симбирской губернии 
(ныне Комсомольского района).

Учеба и служба:
Окончил 4-х классную сельскую школу (1907 г.), полко

вую школу (1915 г.), служил в царской армии (1916— 1926 гг.), 
имел воинское звание унтер-офицера. За этот период окон
чил командные курсы РККА (1920 г.), учился, но не окончил 
Высшую военную школу РККА (1921— 1922 гг.), окончил Ле
нинградскую школу милиции НКВД СССР (1929— 1930 гг.).

Дальнейшая работа:
1927 г. —  инспектор следственного отдела участка (СОУ) 

Батыревского уезда;
1927— 1928 гг. —  начальник Батыревской районной ми

лиции;
1928— 1929 гг. —  инспектор СОУ Ибресинского района;
1931— 1932 гг. —  начальник управления милиции и уго

ловного розыска Ибресинского райотдела РКМ;
1932— 1934 гг. —  начальник Татаркасинского РУМ;
20.11.1934— 22.03.1938 гг. —  начальник Козловского

райотделения милиции.
Одновременно с 1936 по 1938 гг. работал председате

лем МОПР Козловской райорганизации при Чувашском обко
ме ВКП(б).

Начальником РО НКВД с 09.1936 по 01.1938 гг. работал 
Соколов Михаил Николаевич.

Примечание: В продолжительное время в каждом районе 
имелись должности: начальник РО милиции и начальник РО 
НКВД (первый заведывап работой милиции, а второй —  ра
ботой госбезопасности.

1938— 1940 гг. —  начальник Шихардановского (Чкаповский 
район) райотделения милиции. Отсюда уволен в связи с при
зывом в Красную армию, погиб на фронте, защищая родину.
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Иван Федотович очень любил работу. С утра до самой 
поздней ночи пропадал на работе, а порою оставался ноче
вать в своем тесном служебном кабинете. Казалось бы, что 
он непременно должен подняться по служебной лестнице. Но 
этого не случилось. Его всегда подстерегали какие-то неле
пые ошибки или непредвиденные обстоятельства.

В октябре 1937 года за антипартийное поведение, выра
зившееся в поднятии тоста за Бела Куна (руководитель ком
партии Венгрии — примеч. автора) при встрече австрийской 
делегации в Козловском районе и связь с арестованным вра
гом народа Читнаевым. (начальник управления рабоче-крес
тьянской милиции Чув. АССР —  примеч. автора) решением 
бюро РК ВКП(б) на Краснопевцева наложено строгое партий
ное взыскание. Правда, через год КПК при ЦК ВКП(б) по Чу
вашской АССР это взыскание, как незаконное, сняло, но об 
этом в любом удобном случае продолжали упоминать.

Всплыл и другой грех. Крестьянин Торжиков, осужден
ный судом к исправительной работе, по неосмотрительности 
его подчиненных содержался под стражей в КПЗ. Этот воз
мутительный случай не прошел мимо и прокуратура возбуди
ла уголовное дело. В 1938 году военный трибунал Московс
кого округа внутренних войск НКВД по Горьковской области 
осудил его к одному году лишения свободы условно.

Краснопевцева Ивана перевели в Чкаловский район (ныне 
Батыревский) начальником райотдела милиции.

Однако на новом месте он не нашел поддержки едино
мышленников, а ненавистников было хоть отбавляй.

Из рапорта от 16 августа 1940 года в МВД ЧАССР «Крас
нопевцев допустил ряд безобразий, несовместимых с рабо
той начальника отделения милиции. Весной этого года 4 раза 
задерживали его корову на колхозном поле. В настоящее время 
он содержит двух рабочих (домохозяйку и пастуха, мальчика 
12 лет для своей коровы). Мальчику дает 600 грамм хлеба и 
2 стакана молока, заставляя работать более 10 часов».

Рапорт подписал начальник Чкаловского РО НКВД мл. 
лейтенант госбезопасности Петров И.

Этому рапорту в МВД ЧАССР придали большое значение. 
Срочно провели переаттестацию. На свет появился документ, 
навсегда закрывший Краснопевцеву дорогу в милицию.

«Краснопевцев И.Ф. с работой нач. РОМ не справляется, 
оперативно не поворотлив, указания не воспринимает и не
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имеет стремления улучшать работу РОМ. Воспитанием со
става не занимается. Личным примером среди состава не 
служит. Для сь гродальнейшей работы не пригоден».

Приближализные предвоенные годы. В 1938 году началь
ником РОМ НКВД назначили сержанта Романа Андреевича 
Калиновского, чуваша, возраст 40 лет, образование 4 класса, 
а его помощником —  Якова Никитича Никитина, чуваша, возраст 
38 лет, образование 4 класса, который впоследствии стал 
начальником МГБ Козловского района (ф. 248, 0 .8, д. 139, ЧГА).

Калиновский Роман Андреевич

Родился 1 августа 1899 года в дер. Чел Кумаги Шихазан- 
ского (ныне Канашского) района.

Окончил сельскую школу (1917 г.), Ленинградскую школу 
старшего начсостава РК милиции (1935 —  1938 гг.).

1919— 1922 гг. —  красноармеец 44-ой дивизии на Украи
не. Был в плену в Латвии;

1933— 1935 гг. —  начальник паспортного стола Канашс
кого управления РК милиции;

1938 г. —  начальник Порецкого РОМ НКВД ЧАССР;
01.10.1938— 01.04.1941 гг. —  начальник Козловского РОМ 

НКВД ЧАССР;
01.04.1941— 15.08.1941 гг. —  начальник Козловского РО 

НКВД ЧАССР;
1941— 1942 гг. —  зам. нач. Козловского РО НКВД;
1942— 1943 г г .—  зам. нач. Красноармейского НКВД;
1943— 1946 гг. —  начальник Красноармейского НКВД.
До 1948 года оставлен в распоряжении ОП МВД Чув. АССР;
1951— 1954 гг. —  ст. оперуполномоченный МГБ Чув. АССР—

группа по линии 9 Управления МГБ СССР.
Уволен в запас по болезни приказом МВД РСФСР от 28 

мая 1956 года.
Капитан милиции.
Р.Калиновский в своей докладной от 18 октября 1939 года 

отметил, что штатная положенность рабоче-крестьянской 
милиции —  17 человек. Штат укомплектован полностью за 
исключением одного мл. милиционера. Налицо участковых 
уполномоченных —  3, рядовых —  6 человек. Из них 8 приняты 
в РОМ в 1938 году, а 2 —  в 1939 году. В комсомоле состоят 6 
человек, членами партии являются 8 человек.
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Проведенная проверка от 21 октября 1939 года выявила 
и негативные стороны.

«Милиционер Н.Т.Тимофеев занимается выпивкой с аре
стованными. Он уволен в январе 1939 года. Милиционер И.А. 
Соловьев систематически занимается присвоением денег при 
конвоировании арестованных. Он уволен в апреле 1939 года 
с преданием суду.

Агентурная работа слаба. Из 208 агентурных донесений 
подтвердилось только 63, т.е. 33,6 %. Следственных дел было 
393, но не все они расследованы в срок, объективно и все
сторонне» (ф. 599, оп. 21, д. 10).

6 января 1941 года Р.Калиновский о состоянии преступ
ности в районе отчитался на заседании райисполкома. Он в 
своем выступлении подчеркнул, что борьба с преступностью 
в районе в 1940 году имеет значительные сдвиги по сравне
нию с 1939 годом, рабоче-крестьянская милиция успешно 
ведет борьбу с квартирными кражами, хулиганством, с нару
шениями паспортного режима.

В течение 1940 года проведены 18 докладов о работе 
НКВД среди населения. Недостатком в работе является пло
хая борьба со спекуляцией с промтоварами и хлебопродукта
ми. Всю вину начальник свалил на участкового инспектора 
милиции Московкина, который якобы этим злом занимался 
поверхностно в населенных пунктах Альменево и Янгильдино 
(ф. 248, оп. 8, д. 145).

Во время Великой Отечественной войны в связи с призы
вом на фронт мужчин и среди начальственного состава ми
лиции происходит частая смена.

4 января 1942 года начальником Козловского РО НКВД 
назначается более образованный И.А.Чемоданов, а менее 
грамотный Р.А.Калиновский смещается в его заместители (ф. 
248, оп.8, д. 139).

Чемоданов Иван Андриянович

Родился в августе 1904 года в дер. Фокино Ронгинского 
района Мордовской АССР.

1919— 1925 гг. —  учился в Йошкар-Олинском педагоги
ческом техникуме;

1925— 1939 гг. —  учитель в одной из школ Звениговского 
района Марийской АССР;
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1939— 1941 гг. —  начальник Калининского РО НКВД;
03.04.1941— 14.08.1941 гг.— начальник Козловского МРО НКГБ;
14.08.1941— 23.06.1943 гг. —  начальник Козловского 

РО НКВД;
23.06.1943— 23.08.1943 гг.— начальник Козловского РО НКГБ;
12.1943— 1944 гг. —  начальник 1 -ого отделения второго 

участка отдела НКГБ Чувашской АССР гор. Чебоксары.
Чемоданов был среднего роста офицером, с крутым ха

рактером, не в меру придирчивым, не мог терпеть возраже
ний, отличался мстительностью. В связи с этим, хочется при
вести пример, с его позволения, из воспоминания старейшего 
жителя Козловки Ираклия Алексеевича Агниашвили, расска
занного мне лично.

«Дело было поздней осенью 1942 года. После трудового 
дня, в душевой, находящейся в силовой комбината, мылись 
женщины. Я решил помыться после них. Мастер силовой Кор- 
милицын пригласил меня туда после ухода женщин. Вдруг 
Александр Александрович приходит ко мне и говорит, чтобы 
я быстрее округлился, т.к. пришел мыться с женой сам на
чальник РО НКВД Чемоданов. Я ненароком сказал, что, дес
кать, ходят с женами посторонние и беспокоят рабочих. Хотя 
эти слова я высказал тихо и в шутку, Чемоданов услышал. И 
затаил на меня злобу, видимо, не на шутку. Начал на меня 
собирать компроматы.

В 2 часа ночи в НКВД вызвал мастера цеха Сергея Петро
вича Парашина, нескольких рабочих и стал склонять к тому, 
чтобы они подтвердили о том, что Агниашвили ходит по ком
бинату и рассказывает анекдоты, порочащие советскую власть. 
К счастью, С. Парашин и рабочие на сделку со своей совестью 
не пошли, на меня не наговорили, несмотря на жесткий нажим 
со стороны Чемоданова. Таким образом, я избежал ареста и 
тюрьмы, но образ его не забывается до сегодняшнего дня».

Параллельно с НКВД функционировал МГБ (отдел мини
стерства государственной безопасности). Его начальником 
являлся Николай Лукич Лукин, бывший председатель колхо
за, тридцатитысячник. Впоследствии, в период хрущевского 
правления госбезопасность подвергли некоторому сокраще
нию. Лукин попал под сокращение и вынужден был покинуть 
насиженные места в Козловке. Переселился он в город Ма
риинский Посад, где стал работать в «Вторчермете».

Вскоре И.А.Чемоданова заменил Е.С.Сергеев.
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Сергеев Ефим Сстепанович

Родился в 1903 году в дер. Камаево Высокогорского рай
она Татарской АССР.

Учеба:
1911— 1914 г г .—  учащийся 3-х классной сельской школы 

дер. Камаево;
1926— 1929 гг.— слушатель областной совпартшколы г. Казани;
1930— 1932 гг. —  учеба в Центральной школе ГУГБ НКВД 

СССР в г. Москве;
Работа:
1938— 1940 гг. —  начальник Ядринского РО НКВД;
1940— 1943 гг. —  начальник Шумерлинского РО НКВД;
10.06.1943— 06.04.1949 гг. —  начальник Козловского 

райотделения МВД Чувашской АССР.
Майор милиции.
Дальнейшая его судьба не известна.
С апреля 1949 года Козловское районное отделение МВД 

Чувашской АССР возглавил майор Лазарь Михайлович Кар
пов, а в этот период начальником Козловского РО МГБ ЧАССР 
был армейский офицер, майор Г.С.Степанов, окончивший 
Тимирязевскую сельскохозяйственную академию.

Карпов Лазарь Михайлович

Родился в 1917 году в селе Кармалинское Порецкого рай
она Чувашской АССР.

Окончил:
1. Алатырский педагогический техникум (1934— 1937 гг.);
2. Красноярский педагогический институт (филологичес

кий факультет) — (1938— 1941 гг.);
3. Военно-политическое училище Сибирского военного 

округа — (1941 г.);
С 6 апреля 1949 года по июль 1953 года —  начальник 

РО МВД Козловского района.
Летом 1953 года начальником РО МВД назначили А.С.- 

Шутникова.
То ли по причине нехватки кадров, то ли по другим при

чинам он одновременно являлся и начальником Козловского 
РО МГБ. Благо, такое совмещение в 50-ых годах законом 
разрешалось.
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Родился 20 июня 1920 года в дер. Кугеси Чебоксарского 
района.

Учеба:
Окончил Кугесьскую среднюю школу (1938 г.);
Курсант военно-авиационной школы пилотов, гор. Энгельс 

(1940-1941 гг.);
Слушатель курсов оперативных работников особого отде

ла НКВД Приволжского военного округа, гор. Саратов (1942 г.);
Слушатель Свердловской школы МГБ СССР, гор. Сверд

ловск (1951— 1952 гг.).
Работа:
1938— 1940 гг. —  секретарь и завотделом учета Чебок

сарского РК ВЛКСМ;
1943— 1946 гг. —  ст. оперативный уполномоченный Осо

бого отдела НКВД и контрразведки «Смерш». На этой долж
ности воевал до конца войны;

1946— 1947 гг. —  ст. оперуполномоченный 4-ого отделе
ния второго отдела УМГБ Иркутской области;

1947— 1948 гг. —  ст. оперуполномоченный 2-ого отделе
ния пятого отдела МГБ Чувашской АССР;

1948— 1950 гг. —  заместитель начальника 3-его отделе
ния пятого отдела МГБ ЧАССР;

1950— 1951 гг. —  начальник Козловского райотделения 
МГБ Чув. АССР;

1952— 1953 гг. —  начальник Козловского РО МВД и 
МГБ Чувашской АССР

Руководители правоохранительных органов района дружно 
взялись за работу по сокращению преступности. Однако, после 
смерти Сталина, вышла амнистия по освобождению преступ
ников из мест лишения свободы. Страну заполонили уголовни
ки всех мастей и возрастов. И на территории Козловского рай
она случился взрыв особо опасных преступлений. За короткое 
время 1953 года преступность возросла на 200— 250 процен
тов. Раскрыть преступления, задержать их участников не было ни 
времени, ни возможности из-за маленького штата сотрудников.

Видимо, по этой причине все руководители силовых струк
тур были смещены со своих должностей. К руководству при-

Шутников Александр Степанович
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шли свежие силы. Начальником РОМ МВД стал Родион Ф и
липпович Шихматов, прокурором —  Иван Григорьевич Григо
рьев, народным судьей —  Николай Михайлович Берендеев. 
Они старались работать изо всех сил, но все давалось с боль
шим трудом.

Шихматов Родион Филиппович

Родился 5 апреля 1905 года в дер. Кивсерт Кассы Чебок
сарского района.

Учеба: Окончил 9 классов средней школы (1922 г.), Че
боксарскую совпартшколу I ступени (1926— 1927 гг.), Ленинг
радскую полковую школу младших командиров (1927— 1928 гг.), 
Чебоксарскую совпартшколу II ступени (1929— 1930 гг.), 4-х 
месячные курсы оперсостава для райаппарата в ОГПУ Горь
ковского края (1933 г.), высшую школу усовершенствования 
руководящего состава МВД СССР (1953 г.).

Работа и служба: 1927— 1929 гг. —  красноармеец 32-ого 
стрелкового полка и полковой школы гор. Ленинграда;

1930— 1931 гг. —  сотрудник ОГПУ Чув. АССР;
1931— 1932 гг. —  пом. уполномоченного Вурнарского ОГПУ;
1932— 1933 гг. —  уполномоченный Мало —  Яльчикского и 

Урмарского райотделений ОГПУ;
1933— 1934 гг. —  начальник Канашского РО НКВД ЧАССР;
1934— 1938 гг. —  начальник Цивильского РО НКВД ЧАССР;
1938— 1941 гг. —  начальник Ибресинского РО НКВД

ЧАССР;
1941— 1943 гг. —  начальник Ибресинского РО НКВД и 

НКГБ;
1943— 1944 г г .—  зам. начальника ОИТК МВД ЧАССР, г. 

Чебоксары;
1944— 1947 гг. —  начальник Алатырского горотдела НКВД 

и МВД;
1947— 1949 г г .—  начальник Ишлейского РО МВД;
1949— 1950 гг. —  начальник Вурнарского РО МВД;
1950— 1951 гг. —  начальник отделения режима и опера

тивной работы ОИТК МВД ЧАССР;
1952— 1955 гг. —  начальник Ядринской тюрьмы —  4;
07.05.1955— 27.04.1957 гг. —  начальник Козловского 

райотделения МВД.
Майор милиции. Из органов уволен 27 апреля 1957 года.
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Уверен, что многие козловчане знали и помнили Серафи
ма Семеновича Синичкина, майора милиции. Он возглавлял 
Козловское РОВД с апреля 1957 по февраль 1963 года и ос
тавил хорошее впечатление у населения.

Синичкин Серафим Семенович

Родился 5 августа 1923 года в дер. Кашмаши Сундырс
кого района (ныне Моргаушский).

Учеба:
1938— 1941 гг. —  учащийся Чебоксарского строительного 

техникума;
1942 г. —  курсант 3-его Ленинградского пехотного учи

лища гор. Воткинска (Удмуртия);
1944 г. —  курсант Высшей школы НКГБ СССР г. Москва;
Работа и служба:
1942— 1943 гг. —  воевал на северо-кавказском фронте. 

Получил ранение. Лечился в эвакогоспитале г. Лениногорска;
1944 г . —  пом. оперативного уполномоченного 1-ого от

деления УМГБ в Черниговской области;
1945— 1947 гг. —  следователь следственного отдела УМГБ 

Черниговской области;
1947 г. —  следователь следственного отдела МГБ Чуваш

ской АССР;
1948— 1949 гг. —  оперуполномоченный МГБ Красночетай- 

ского района;
1949— 1953 гг. —  оперуполномоченный МГБ Октябрьско

го района;
1954— 1957 гг. — ст. оперуполномоченный БХСС Козлов

ского отделения милиции;
20.04.1957— 04.02.1963 гг. —  начальник Козловского 

РОВД;
1963— 1966 гг. —  начальник Вурнарского РОВД.
Пусть не будет секретом для жителей, что Синичкин С.С. 

хорошо справлялся с работой в госбезопасности. Так, в 1949 
году он вновь завербовал 2 секретных осведомителей и за
вел 5 предварительных агентурных разработок. В том же году 
на связи имел 7 резидентов и 68 секретных осведомителей.

Уволен в отставку 16 июля 1966 года.
Подполковник милиции.
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В период руководства милицией Синичкиным с положи
тельной стороны зарекомендовал себя участковый уполно
моченный Тюрлеминского участка милиции Барабанов. 5 ап
реля 1960 года он отчитался о проделанной работе на 
заседании РИК, где было отмечено, что участковый ведет 
энергичную работу по предупреждению и пресечению уго
ловных проявлений. Если в 1957 году на участке было зарегис
трировано 24 уголовных проявлений, то в 1958 году —  13, а в 
1959 —  5, а в первом квартале 1960 года — одно проявление 
(ф. 248, оп.8, д. 423).

Однако, такой проблеск наблюдался только лишь на од
ном участке, а общее состояние преступности все еще оста
валось тревожным, даже взрывоопасным. Районное руковод
ство призывало правоохранительные органы усилить 
профилактическую работу и карательную практику. Оно на
стоятельно требовало отчитаться об этом на заседаниях и 
сессиях райсовета.

Сессия райсовета депутатов, состоявшаяся в марте 1958 
года отметила о резком увеличении преступлений по хули
ганству, кражи древесины на Волге, самогоноварению, алко
голизации населения.

С трибуны с резкой критикой выступил известный врач- 
хирург И.Е.Виноградов. «Судебно-следственные органы яв
ляются зеркалом, отражающим теневые стороны нашей жизни. 
Я, как хирург, часто встречаюсь с больными травматического 
происхождения, большинство из которых травмы получили в 
пьяном угаре. Алкоголь —  зло общества, пора ему поставить 
надежный заслон. Во многом в этом упущении виновны пра
воохранительные органы». И он был прав.

Из действующих в районе 20 народных дружин отдачи 
почти не было заметно. Нарушение общественного порядка 
носило распространенный характер в основном среди рабо
чих домостроительного завода, на территориях Янгильдинс- 
кого, Беловолжского, Еметкинского сельских Советов. В 1958 
году не раскрыто 13% преступлений. Хотя из общего количе
ства осужденных судом 74,3% были подвергнуты лишению 
свободы, 3% — условно, 17,7 —  к исправработам, депутаты 
на сессии настоятельно требовали ужесточить карательную 
практику к опасным преступникам (ф. 248, оп.8, д.д. 371,399).

1963 год в историю страны вошел тем, что по инициати
ве главы советского правительства Никиты Хрущева повсе
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местно началась перестройка по созданию промышленных и 
сельскохозяйственного направления районов. Козловский 
район отнесли к соседним районам соответственно с цент
рами в гор. Мариинском Посаде и в пос. Урмары.

Козловский РОВД переместили в Урмарский район с цен
тром пос. Урмары. На два совмещенных района стал функци
онировать Урмарский районный отдел внутренних дел во главе 
с начальником милиции Тимофеевым А.М.

Тимофеев Александр Михайлович

Родился 22 августа 1927 года в дер. Карц-Починок (ныне 
является улицей гор. Козловки).

Окончил Елабужскую среднюю школу милиции (1959—  
1962 гг.) юридический факультет Казанского госуниверсите
та заочно (1964— 1969 гг.).

Работал:
1942— 1945 гг. —  токарем завода № 494 (ныне Козловс

кий комбинат автофургонов);
1945— 1946 гг. —  курсант школы механизации (г. Канаш);
1946— 1948 гг. —  шофером цементного завода (пос. Коз

ловка);
1948— 1949 гг. —  курсант Тюрлеминской школы бухгалте

ров (д. Тюрлема);
1949— 1949 гг. —  Бухгалтером колхоза «Красная Волга» 

(дер. Слободка);
1950— 1951 гг. —  инспектором ЦСУ (п. Козловка);
1951— 1952 гг. —  бухгалтером колхоза «Красная Волга» 

(д. Новая Родионовка);
1952— 1957 гг.— секретарем— счетоводом Козловского РОМ;
1957— 1961 гг. —  начальником паспортного стола Коз

ловского РОВД;
1961— 1962 гг. —  оперуполномоченным ОУР и БХСС Коз

ловского РОВД;
1962— 1963 гг. —  оперуполномоченным уголовного розыс

ка МООП ЧАССР, гор. Чебоксары;
февраль 1963 —  август 1965 гг. —  начальником Коз

ловского и Урмарского РОВД;
1965— 1970 гг. —  начальником Урмарского РОВД;
27 апреля 1970 года отозван в распоряжение МВД Чу

вашской АССР.
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В том же году переселился жить в г. Симферополь, где 
работал зам. начальника ГОВД. Умер в г. Симферополе.

В Козловке оставили пункт от отдела милиции Урмарско
го райисполкома во главе с его начальником Ивановым. Так 
продолжалось в течение двух лет. Авантюризм и волюнта
ризм одного чиновника государственного масштаба жизнь 
отвергла сама, вернув к прежнему административно-терри
ториальному делению.

Лисицын Петр Зиновьевич 
( 01 .07 .1 9 2 4 -2 0 .0 9 .1 9 9 0  гг.)

Родился 1 июля 1924 года в дер. Старое Арланово Яль- 
чикского района.

Окончил Тойсинскую среднюю школу Батыревского рай
она (1940 г.), Казанский филиал Всесоюзного юридического 
заочного института (1959 г.).

1942— 1947 гг. —  служба в Вооруженных силах;
1949— 1957 гг. —  секретарь-счетовод в Яльчикском РОМ;
1957— 1958 г г .—  оперуполномоченный БХСС Козловско

го РОМ;
1958— 1963 гг.— начальник отдела БХСС в Алатырском ГОВД;
1963— 1965 г г .— зам. начальника милиции Алатырского

горисполкома;
30.08.1965— 06.01.1970 гг. —  начальник Козловского 

РОВД;
01.1970— 08.1970 гг.— зам. начальника Ибресинского РОВД.
Приказом по МВД ЧАССР от 15 августа 1970 года осво

божден от должности, как не справившийся с работой.
1970— 1990 гг. —  начальник штаба гражданской обороны 

сначала при Козловском райисполкоме, а затем при Козлов
ской ЦРБ.

Федоров Николай Федорович

Родился 4 марта 1934 года в с. Красноармейское Крас
ноармейского района.

Учеба: Окончил Красноармейскую среднюю школу (1952 г.), 
Горьковскую специальную среднюю школу милиции МВД 
РСФСР (1962 г.), Высшую школу МООП СССР (1967 г.).
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Работа и служба:
1952— 1954 гг. —  сменный мастер Допчурского ЛПХ тре

ста «Братсклес» (Иркутская обл.);
1954— 1955 гг. —  курсант в/ч 39105 (Соловецкие острова 

в Архангельской области);
1955— 1958 гг .—  командир отделения в/ч 13095 (г. Севе

роморск);
1958— 1959 гг. —  продавец книжного магазина Красно

армейского райпо;
1959— 1960 гг. —  участковый уполномоченный Красноар

мейского отделения милиции;
1962— 1965 гг. — оперуполномоченный ОБХСС МООП Чув. АССР;
1965— 1970 гг. —  начальник Красноармейского РОВД;
06.01.1970— 01.06.1977 гг. —  начальник Козловского

РОВД;
1977 г. — зам. начальника по профилактической работе в 

отделе уголовного розыска МВД ЧАССР;
1977— 1980 гг. —  начальник Ленинского РОВД г. Чебоксары
1980— 1982 гг. —  начальник отдела БХСС МВД Чувашской 

АССР;
15.12.1982— 01.02.1988 гг. зам. министра внутренних дел 

Чувашской АССР.
Освобожден от должности 1 марта 1988 года по болезни.
Полковник милиции.

Васильев Геннадий Васильевич 
(29 .01 .1936 -29 .12 .19 93  гг.).

Родился 29 января 1936 года в с. Янтиково Янтиковского 
района.

Учеба: Окончил Янтиковскую среднюю школу (1956 г.), 
Львовскую специальную среднюю школу подготовки начсос
тава МВД Украинской ССР (1961 г.), Высшую школу милиции 
МООП СССР (1968 г.).

Служба и работа:
1956— 1958 гг. —  служба в Вооруженных силах в Львовс

кой области;
1961— 1963 гг. —  начальник отряда НТК-1 МВД ЧАССР;
1963— 1966 гг. —  ст. оперуполномоченный в ИТК-5 (Коз

ловка);
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1966— 1968 гг. —  начальник отряда в ИТК-5;
1968— 1969 гг. —  оперуполномоченный следственного 

изолятора № 2 МВД ЧАССР;
1969— 1977 гг. —  зам. начальника Козловского РОВД;
01.06.1977— 01.10.1979 гг. —  начальник Козловского

РОВД;
1979— 1986 гг. —  начальник локального участка, входя

щего в состав ИТК-5 ОИТУ МВД ЧАССР;
1 октября 1986года уволен по возрасту с правом ноше

ния установленной формы.
Майор милиции.

Петров Борис Алексеевич

Родился 3 октября 1947 года в дер. Старое Шуматово 
Ядринского района.

Трудовая и служебная деятельность:
1966 г. —  окончил Советскую среднюю школу;
1969— 1973 гг. — учеба в Саратовском юридическом ин

ституте;
1973— 1976 гг. —  следователь Чебоксарского РОВД;
1976— 1979 гг. —  зам. начальника Чебоксарского РОВД;
26.09.1979— 27.08.1981 гг. —  начальник Козловского 

РОВД;
1981— 1985 гг. —  ст. инспектор дознания МВД ЧАССР;
1985— 1986 гг. — ст. инспектор политотдела МВД ЧАССР;
1986— 1990 гг. —  зам. начальника Калининского РОВД гор. 

Чебоксары;
1990— 1991 гг. —  руководитель группы отделения контро

ля МВД ЧАССР;
1991— 1997 гг. —  начальник дежурной части МВД ЧР.
В декабре 1997 года по исполнению пенсионного возра

ста уволен из системы МВД.
Полковник милиции. Ныне проживает в гор. Чебоксары.

Макаров Александр Николаевич

Родился 2 апреля 1947 года в с. Рыбная Слобода Татар
ской АССР.

Учеба:
1963— 1965 гг. —  учащийся ГПТУ-5 гор. Чистополь ТАССР;
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1970— 1975 гг. —  студент Саратовского юридического 
института;

1984— 1986 гг. —  слушатель Академии МВД СССР;
Работа и служба:
1965— 1966 гг. —  рулевой-машинист судоремонтного за

вода (г. Чистополь);
1966— 1968 гг. —  мл. сержант внутренних войск МВД СССР 

(г. Свердловск);
1969— 1970 гг. —  электрик Рыбно-слободского АТП и ин

структор ДОСААФ в Рыбной Слободе;
1975— 1978 г г .—  ст. следователь Козловского РОВД;
27.08.1981— 01.08.1984 гг. —  начальник Козловского 

РОВД;
1986— 1987 гг. зам. начальника ИТК-1 ОМТУ Чув. АССР;
1987— 1989 гг. —  начальник отделения уголовного розыс

ка МВД ЧАССР;
1989— 1993 гг. —  зам. начальника отдела ГАИ МВД ЧАССР;
1993— 1996 гг. — зам. начальника управления ГАИ МВД 

ЧАССР;
1996— 1997 гг. —  зам. начальника отдела ГАИ—  началь

ник отделения методического обеспечения дорожно-патруль
ной службы и розыска;

31.12.1997 г. уволен по ограничению состояния здоровья.
Полковник внутренней службы.

Григорьев Петр Андреевич

Родился 1 февраля 1942 года в дер. Малое Буяново Ше- 
муршинского района Чувашской АССР.

1956— 1959 гг. —  учащийся Шемуршинской средней шко
лы (1956— 1959 гг.);

1959— 1960 гг. - бетонщик СМП-265 «Забайкалтранстрой», 
гор. Чита;

1960— 1961 г г .—  путеец СМП-257 «Печорстрой» гор. Ми- 
кунь, Коми АССР;

1961— 1965 гг. —  служба в ВМФ Тихоокеанского флота;
1965— 1972 гг. —  начальник паспортного стола Шемур-

шинского РОВД;
1969— 1975 гг. —  учеба в Высшей школе МВД СССР гор. 

Москва;
1972— 1975 гг. —  инспектор БХСС Шемуршинского РОВД;
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1975— 1977 гг. — зам. начальника Шемуршинского РОВД;
1977— 1980 гг. —  слушатель Академии МВД СССР гор. 

Москва;.
1980— 1984 гг. —  начальник Аликовского РОВД;
17.10.1984— 22.01.1993 гг. —  начальник Козловского РОВД;
Из аттестации 14 июля 1970 года:
«т. Григорьев является отличником милиции, имеет оп

рятный внешний вид, подтянут, собран и всегда чист. Пользу
ется авторитетом среди личного состава и населения района.

Уволен 10.03.1993 года по достижению предельного воз
раста.

Бычков Олег Семенович

Родился 16 января 1958 года в дер. Ырашпулӑх (на русский 
язык не переводится— примеч. автора) Чебоксарского района.

Окончил: 8 классов Ишаковской средней школы Чебок
сарского района (1973 г.);

Чебоксарское ПТГУ-1 (1973— 1976 гг.);
Чебоксарскую среднеспециальную школу милиции МВД 

СССР (1981— 1983 гг.);
Всесоюзный заочный юридический институт МВД СССР 

(1985— 1990 гг.).
Служил: в воздушно-десантных войсках в Литве г. Каунас 

(1979-1980 гг.).
Работал: 1980— 1981 гг. —  милиционером патрульно-по

стовой службы в МВД Чувашской АССР;
1983— 1985 гг. —  инспектором Московского РОВД гор. 

Чебоксары;
1986— 1991 гг. —  начальником подразделений Московс

кого РОВД гор. Чебоксары;
1991— 1993 гг. —  начальником вновь открывшегося го

родского отделения милиции Московского района гор. Че
боксары;

январь 1993 —  май 1994 гг. —  начальником Козловс
кого РОВД;

1994— 1997 гг.— начальником оперативного отдела МВД ЧР.
С 1997 года по сегодняшний день — зам. начальника опе

ративного управления федеральной службы исправления на
казаний.

Полковник внутренней службы.
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Лаврентьев Владимир Алексеевич

Родился 2 октября 1957 года в дер. Ходяково Аликовско
го района.

Окончил Горьковскую Высшую школу милиции МВД СССР 
(1990 г.), Калининградскую специальную среднюю школу ми
лиции МВД СССР (1980 г.).

1975— 1977 гг. —  служба в Вооруженных силах страны;
1978 г .—  арматурщик ЖБК-9, гор. Чебоксары;
1980— 1983 гг. —  следователь следственного отделения 

Вурнарского РОВД;
1983— 1988 гг. —  начальник уголовного розыска Вурнарс

кого РОВД;
1988— 1989 гг. —  оперуполномоченный группы по борьбе 

с квартирными кражами ОУР МВД ЧАССР;
1989— 1991 г г .—  ст. уполномоченный отдела по раскры

тию имущественных преступлений УУР МВД ЧАССР;
1991— 1994 гг. —  ст. оперуполномоченный по особо важ

ным делам борьбы с имущественными преступлениями.;
март 1994 —  май 2000 гт. —  начальник Козловского РОВД;
2000— 2002 гг. —  начальник отдела по организации рабо

ты специальных учреждений милиции и конвоирования мили
ции общественной безопасности МВД ЧР. Уволен из систе
мы МВД по болезни 30 января 2002 года.

Полковник внутренней службы.

Егоров Борис Петрович

Родился 23 февраля 1960 года в дер. Пизенеры Аликов
ского района Чувашской АССР.

1977— 1978 гг. —  учащийся СПТУ-4 (г. Ядрин);
1978— 1980 гг. —  служба в Вооруженных силах;
1980— 1982 гг. —  курсант Чебоксарской средней специ

альной школы милиции МВД СССР;
1982— 1983 гг. —  участковый инспектор милиции, инс

пектор уголовного розыска Вурнарского РОВД;
1983— 1990 гг. —  участковый инспектор милиции, следо

ватель Аликовского РОВД;
1990— 1992 гг.— заместитель начальника Аликовского РОВД;
1992— 1994 гг. —  слушатель Академии МВД СССР;
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1994— 1995 гг. —  заместитель начальника отдела, началь
ник криминальной милиции Аликовского РОВД;

1995— 1996 гг. —  старший оперуполномоченный по осо
бо важным делам отдела борьбы с коррупцией и собствен
ной безопасности УОП при МВД ЧР;

1996— 1997 гг. —  старший оперуполномоченный по осо
бо важным делам отделения по оперативному обслуживанию 
г. Алатырь управления по организованной преступности при 
МВД ЧР;

1997— 1998 гг. —  оперуполномоченный отделения по рас
крытию преступлений против личности Управления уголовно
го розыска МВД ЧР;

1998— 2000 гг. —  заместитель начальника отдела, началь
ник милиции общественной безопасности отдела внутренних 
дел Козловского района;

05.2000— 20.10.2003 гг. —  начальник отдела внутрен
них дел Козловского района Чувашской Республики.

Полковник внутренней службы.

Маргушов Василий Николаевич

Родился 19 января 1965 года в дер. Новые Убей Дрожжа- 
новского района Татарской АССР.

Трудовая и служебная деятельность:
1982— 1983 гг. —  тракторист колхоза им. Чапаева Дрож- 

жановского района Татарской АССР;
1983— 1985 гг. —  служба в Вооруженных силах СССР;
1985— 1987 гг. —  курсант Брянской специальной средней 

школы МВД СССР;
1987— 1988 гг. —  дежурный помощник начальника спец- 

комендатуры № 7 при отделе внутренних дел Цивильского 
района;

1988— 1991 гг. —  оперуполномоченный УР отдела внут
ренних дел Цивильского района;

1991— 1996 гг. —  старший оперуполномоченный УР, на
чальник отделения УР, ст. участковый инспектор милиции 
отделения по организации работы участковых инспекторов 
отдела внутренних дел Цивильского района ЧР;

11.1991— 03.1995 гг. —  начальник отделения УР отдела 
внутренних дел;
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1996— 1997 гг. —  следователь, ст. следователь следствен
ного отделения отдела внутренних дел Цивильского района ЧР;

1997— 1999 гг. —  старший оперуполномоченный УР отде
ла внутренних дел Цивильского района;

1999— 2000 гг. —  начальник отделения УР Цивильского 
РОВД;

2000— 2003 гг. —  заместитель начальника отдела, началь
ник КМ отдела внутренних дел Цивильского района;

с 20.10.2003 по настоящее время —  начальник отде
ла внутренних дел Козловского района Чувашской Рес
публики.

С 15 января 1987 года по 15 февраля 1987 года участво
вал в ликвидации последствий Чернобыльской АЭС.

Обучается на юридическом факультете Московского от
крытого госуниверситета в г. Чебоксарах.

Подполковник милиции.

Работа в милиции сложна и многогранна, а подчас очень 
опасна. «Моя милиция меня бережет», —  писал в одной из 
поэм В.Маяковский. Что верно, то верно. Какой ценой это 
все дается, видно из следующих скупых донесений. «...Дело 
было в один их зимних дней 1953 года. Младший лейтенант 
милиции, участковый уполномоченный Николай Васильевич 
Иванов, после трудового дня, только что вышел из бани и 
уселся за стол за чашкой чая. В это время к нему прибежали 
дети и сообщили страшную весть —  в деревне Старая Тюрле- 
ма убит человек.

Сборы на дорогу были недолгими. Прихватив с собой 
пистолет, он побежал в дом преступников. Убийцы, братья 
Плотниковы, допивали начатую бутылку водки. Ловким при
емом самбо Иванов скрутил одному из братьев руки. На по
мощь бросился другой брат. Завязалась страшная схватка. 
Но силы были не равными. Оказавшийся свободным, один из 
Плотниковых, сзади нанес сильный удар утюгом по голове 
милиционеру и свалил его на пол. Отнятым от кобуры писто
летом они изрешетили грудь и голову младшего лейтенанта. 
В ту же ночь, заметая следы своих злодеяний, они увезли на 
санках труп к речке и утопили. Прибывший по тревоге наряд 
милиции задержал убийц-мерзавцев. Верховный суд Чувашской 
АССР приговорил их к 25 годам лишения свободы каждого».
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Ко дню гибели Н.Иванову исполнилось всего 34 года. Он 
остался живым на фронте, а сложил голову в мирное время в 
неравной схватке с убийцами, защищая нашу жизнь с вами.

«... В летнее время с берега реки Волга с металлических 
ящиков любители наживы стали совершать кражи лодочных 
моторов. С целью их задержания в ночь на 27 августа 1984 
года устроили засаду. Воры недолго заставили себя ждать. 
Их было двое. При задержании ночные визитеры открыли 
огонь из охотничьего ружья. Серьезно ранив милиционера 
П.Н.Николаева, они пытались скрыться. Другой милиционер
О. Ю.Иванов их стал преследовать, но тем удалось ускольз
нуть в ночной темноте. Вскоре их задержали в городе Зеле- 
нодольске. Ими оказались В.Баранов и В.Леонтьев, ранее 
судимые, из города Зеленодольска».

«...4 ноября 1993 года в 1 час 10 минут в дежурную часть 
Козловского РОВД поступило телефонное сообщение о том, 
что во Дворце культуры ККАФ, где шли танцы, неизвестные 
лица открыли беспорядочную стрельбу из огнестрельного 
оружия, убив при этом одного и ранив 5 граждан. Весь лич
ный состав был поднят по тревоге.

Умело действуя в сложной оперативной обстановке, орга
низовали мероприятия по розыску и задержанию преступни
ков. В ходе слаженной работы личного состава Козловского 
РОВД и работников МВД Чувашской Республики, приехавших 
срочно на подмогу, в 3-ем часу 5 ноября задержан В.Волков. 
Поиски второго преступника тоже увенчались успехом. В. Ге
расимов был заблокирован в чердачном помещении водо
напорной башни и задержан. Последний, имея при себе охот
ничье ружье с 10 патронами, не успел оказать активного 
сопротивления, ибо бросок на него был таким молниеносным 
и неожиданным, что преступник оказался в шоковом состоя
нии, парализованным, не способным реагировать на что-либо».

Участники задержания опасных преступников поощрены 
министром внутренних дел Чувашской Республики ценными 
подарками.

Я привел только лишь три примера сложной и напряжен
ной работы из будней Козловской милиции. Ограниченность 
книжной верстки не дает возможности привести другие по
учительные, достойные для подражания, примеры.

Разумеется, и наш район богат ветеранами милиции, от
личившимися своими славными делами, немеркнущими

180



подвигами. Хотя бы взять майора милиции Ивана Васильеви
ча Сивкина., до выхода на пенсию работавшего заместите
лем начальника Козловского РОВД. Он не случайно попал в 
органы правопорядка. С детства полюбил работу мужествен
ных людей. О них читал книги, смотрел фильмы, с упоением 
слушал рассказы бывалых людей.

Когда полностью определился с профессией, в 1963 году 
поступил в Елабужскую среднюю специальную школу мили
ции. Получив аттестат об окончании школы, навсегда соеди
нил свою судьбу с милицией. Замечу, что уголовный розыск, 
куда потянуло молодого Сивкина, это передний край в пре
ступном мире, откуда начинается раскрытие преступления. 
Сколько же оперативно быстро раскрытых преступлений на 
счету И.В.Сивкина по свежим следам? Видимо, об этом едва 
ли сказал бы сам. Одним словом, не счесть. Не было време
ни считать, а надо было работать и работать, не покладая 
рук. А проработал в милиции Иван Васильевич долго, даже 
очень долго, свыше 30 лет.

Были и такие моменты, что он смотрел смерти в глаза. 
Казалось, смерти не миновать. Но быстрая реакция на неожи
данно возникшую сложную ситуацию и правильно принятое 
решение, ему всегда помогало выйти из тупиковой ситуации.

Под стать ему, другие ветераны милиции: Михаил Ефи
мович Ефимов, Петр Андреевич Григорьев, Владимир Ивано
вич Медведев, Николай Васильевич Муллин, Ирина Василь
евна Кузнецова, Григорий Константинович Константинов, 
Валентин Александрович Плотников, Александр Павлович 
Платонов, Михаил Алексеевич Саруков, Александр Иванович 
Шигильчев и другие.

В Козловском районном отделе внутренних дел продол
жительное время работали пять участников Великой Отече
ственной войны 1941— 1945 годов. Они показывали другим 
сотрудникам пример честного и добросовестного отношения 
к исполнению своих служебных обязанностей. Ветераны по 
возможности помогали отделу внутренних дел в решении ряда 
служебных задач и в патриотическом воспитании молодых 
сотрудников милиции.

Возьмем, к примеру, участника войны Александра Павло
вича Платонова. Он родился и вырос в деревне Решетниково. 
В армию ушел в августе 1942 года, когда Внликая Отече
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ственная война с фашистской Германией была в разгаре. В 
марте 1944 года Александр Павлович —  автоматчик 103 по
граничного отряда действующей армии Ленинградского фрон
та. Ему не раз приходилось в составе розыскной и поисковой 
группы колесить, а порой передвигаться по пластунски по 
болотистым местам Карелии вдоль линии «Маннергейма» по 
40— 50 километров в сутки. Группа выявляла и обнаруживала 
диверсантов противника, засевших в болотистых местах. Когда 
состоялось перемирие с Финляндией, А.Платонов вместе с по
исковой группой по приказу командования вышел на границу 
СССР и все были распределены по комендатурам и заставам.

«Служба на границе была опасной, но в то же время и 
почетной» —  говорит Александр Павлович. День Победы он 
встретил на границе. Награжден орденом Отечественной вой
ны второй степени, медалями «За победу над Германией» и 
«Маршал Г.К. Жуков». Демобилизовался фронтовик в апреле 
1950 года и сразу же поступил на службу в орпганы внутрен
них дел. В течение 16 лет вел активную борьбу за укрепление 
законности и правопорядка в районе. За это время он от 
рядового дошел до капитана милийии. Являясь ветераном 
войны и органов внутренних дел, принимал активное участие 
в ветеранском движении, аккуратно выполнял поручения, 
пользовался авторитетом среди личного состава милиции.

В Козловском районном отделе внутренних дел уважали 
и другого ветерана, которы в марте 1942 года был призван в 
армию Янтиковским военкоматом. Это Михаил Ефимович 
Ефимов. Он успешно прошел курс молодого бойца. Затем в 
составе 40-го отдельного артиллерийского дивизиона его 
направили на оборону города Москвы. Бои с немецко-фаши
стскими войсками велись настолько ожесточенно, что силы 
Красной армии вот-вот могли иссякнуть. Но благодаря вере 
в победу и высокому патриотизму солдат и командиров, бит
ва под Москвой увенчалась успехом. Противник стал отсту
пать, что позволило нашим войскам перейти в широкое на
ступление и с боями пройти Псков, Старую Русь, Новгород и 
другие населенные пункты.

Затем в составе третьего Прибалтийского фронта М.Ефи
мов был переброшен на оборону города Ленинграда. В 1944 
году он в качестве наводчика участвовал в боях по освобож
дению города Тарту Эстонской ССР. Особенно запомнились
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ему бои с немецко-фашистскими войсками при форсирова
нии одной из рек в Эстонии. Немцы пытались во что бы то ни 
стало перебросить свои войска через реку. Беспрерывно бом
били самолетами с воздуха. В этом бою М. Ефимов был ра
нен в ногу и его доставили в полевой госпиталь. Он на всю 
жизнь хорошо запомнил лечавшего врача —  Валентину Фе
доровну Подолейкину. Выписавшись из госпиталя, через ме
сяц фронтовик вновь вернулся в свою часть. Опять фронт, 
бои и наступления. М. Ефимову пришлось принимать участие 
в боях по освобождению острова Эзель и города Курисары. 
День Победы встретил он на шведской границе. После демо
билизации в 1947 году через год поступил на службу в орга
ны внутренних дел и 20 лет отдал делу охраны общественно
го порядка и борьбе с преступностью. Он награжден орденом 
Отечественной войны второй степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленинграда», «Маршал Г.К. Жуков» и 
«За безупречную службу» трех степеней. Он был частым гос
тем личного состава отдела внутренних дел. Его считали на
ставником и активным ветераном.

Авторитетом среди личного состава милиции пользова
лись также ветераны войны. Это Аркадий Федорович Ольгин, 
Василий Александрович Табаков и Алексей Г ригорьевич Г ри- 
горьев. Они имели немало боевых наград за проявленную 
храбрость и героизм в борьбе с немецко-фашистскими вой
сками. Их советы и рекомендации по совершенствованию 
деятельности служб милиции, их практическая помощь в рас
крытии преступлений и расследовании уголовных дел имеет 
немаловажное значение в деле улучшения результативности 
работы в целом отдела внутренних дел.

Отрадно отметить, что имена председателя совета вете
ранов И. Сивкина и ветерана Шигильчева занесены в Книгу 
славы ветеранов органов внутренних дел Чувашской Респуб
лики. Они являются заслуженными работниками милиции Чу
вашской Республики. Кроме того, И. Сивкин является почет
ным ветераном органов внутренних дел Чувашской Республики.

На смену ветеранов милиции, которые в основном были 
практиками, пришло молодое, образованное поколение. Ныне 
большинство сотрудников милиции имеют среднее, высшее 
специальное образование.

К примеру, Гурьев Александр Михайлович. Он родился в 
1958 году в дер. Бишево Козловского района. Однажды в
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детстве он прочитал детектив о Шерлоке Холмсе. Прочитан
ное все перевернуло в детском сознании. Ему захотелось стать 
таким же классным следователем, быстро раскрывать пре
ступления по свежим следам.

Тяга к следствию привело демобилизованного из армии Сашу 
(служил он в Германии 7 лет) в Козловское отделение милиции.

В 1984 году его мечта сбылась. Он стал следователем 
РОВД. Через годы поднялся до должности начальника след
ственного отдела. Но тут остро стал ощущать нехватку зна
ний в своей профессиональной работе. Чтобы восполнить 
этот пробел, ему пришлось окончить Чебоксарскую специ
альную среднюю школу милиции (1988 г.), Московский заоч
ный юридический институт МВД РФ (1991 г.).

Александра Михайловича вскоре перевели в следственное 
управление МВД ЧР старшим следователем по особо важным 
тяжким преступлениям, где он действительно, как и Шерлок 
Холмс, раскрывал по свежим следам не одно преступление, за 
что неоднократно награждался руководством РОВД и МВД.

В органах внутренних дел Гурьев А.М. проработал 18 лет, 
став ветераном милиции. Он щедро делится своим опытом с 
молодым поколением органов внутренних дел, пришедшим 
им на смену. Является подполковником юстиции.

После выхода на пенсию Александр Михайлович пере
шел на адвокатскую работу.

Итоги работы отдела внутренних дел Козловского райо
на за 2005 год показали, что, несмотря на принятые меры 
профилактического и предупредительного характера, не уда
лось стабилизировать оперативную обстановку и переломить 
тенденцию к увеличению преступности в районе.

За исключением таких видов преступлений, как особо 
тяжкие, убийство, умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, истязание, вымогательство, взяточничество, ко
торые незначительно сократились, одновременно по всем 
другим категориям преступлений большой всплеск увеличе
ния до 77%, т.е. в 2005 году совершено на 255 преступлений 
больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

При этом раскрываемость уменьшилась до 75,5% (в 2004 г. 
она составляла 84,6%), а по Чувашской Республике и то мень
ш е —  59,7%.

Состояние преступности наглядно отражено в прилагае
мой сравнительной таблице за 2004, 2005 годы.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
О СОСТОЯНИИ ПРЕСТУПНОСТИ ПО КОЗЛОВСКОМУ РАЙОНУ 

ЗА ПОЛНЫХ 20 04  и 2005 гг.

Виды
Зарегистрирова Рост, Раскрыто
но преступлений снижение в %

преступлении
2004 г. 2005 г. Разница в % 2004 г. 2005 г.

Всего совершено 331 586 255 77,0 84,6 75,5
Особо тяжкие 15 12 -3 -20,0 100 81,8
Тяжкие 77 109 32 41,6 87,8 75,5
Средней тяжести 120 225 105 87,5 78,3 7,4
Небольшой тяжести 119 240 121 101,7 86,7 82,8
Убийство 7 4 -3 -42,9 100 100
Умышл. причинение
тяжк. вреда здоровью 18 9 -9 -50 100 71,4
Умышл. причинение
ср. тяж. вреда здор. 11 11 0 0 100 92,9
Побои (116 ч.1) 18 64 46 255,6 100 94,6
Побои (116 ч. 2) 11 17 6 54,5 85,7 65,0
Истязание 4 1 -3 -75,0 100 100
Угроза убийством 19 24 5 26,3 100 100
Изнасилование 2 6 4 200,0 100 100
Хищение чужого
имущества 157 321 164 104,5 72,0 64,3
Кража 118 273 155 131,4 65,9 59,4
Кража из квартир 19 38 19 100,0 69,2 56,3
Г рабеж 14 26 12 85,7 83,3 89,5
Разбой 0 2 2 100,0 0 50,0
Мошенничество 14 13 -1 -7,1 100 100
Хулиганство 3 6 3 100,0 100 80,0
Вымогательство 4 3 -1 -25,0 100 100
Поджог 1 1 0 0 0 0
Преступления экон.
направления 38 62 24 63,2 100 95,2
Взяточничество 1 0 -1 100,0 100 0

Примечание: —  (тире) означает снижение преступности.
Из 586 совершенных преступлений в 2005 году:
36 преступлений совершили несовершеннолетние;
153 совершены ранее судимыми;
133 — в нетрезвом состоянии;
231 — нигде не работающими;
95 —  с группой лиц.

Не будем же огульно ругать милицию за такой всплеск 
роста преступности. Причин здесь много. Подобная ситуа
ция сложилась не только в Козловском районе, но и по всей 
стране. Объясняется она прежде всего неэффективной рабо
той работников милиции профилактического и предупреди
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тельного характера, мягкой карательной практикой со сторо
ны суда, но главным образом —  чрезмерной либерализацией 
Уголовного кодекса законодательными органами и непонят
ной демократизацией всей страны.

Ради справедливости отмечу, что в 1976 году в Козловс
ком РОВД следствие вели действительно знатоки, профес
сионалы своего дела. Именно в этом году отдел внутренних 
дел добился раскрываемости преступлений до 100%, занял 
по стране первое место, за что коллектив сотрудников на
гражден Переходящим Знаменем МВД СССР. В 2000 году 
раскрываемость составляла 90,1 %.

Штат, материальная база, обеспеченность техническими 
средствами с каждым годом растет. К примеру, штат Козловско
го РОВД в 1970 году состоял из 43 человек, в 1984— 65, в 1988 —  
72, в 2000— 148 человек. На 1 января 2006 года в коллективе 
работает 110 сотрудников. Из них— 8 аттестованных женщин.

Налаживается нормальная организация работы с кадрами. 
Осуществлен комплекс организационных и практических мероп
риятий, направленных на сохранение профессионального ядра, 
недопущения увеличения текучести кадров, комплектования под
разделений специалистами необходимой квалификации. К 1 
января 2006 года некомплект составил 3 человека. В течение 
года на работу принято 9 человек, уволено 2 человека, (на пен
сию). В течение 2005 года к дисциплинарной ответственности 
привлечено 28 сотрудников за различные нарушения служеб
ной дисциплины, поощрено приказом МВД Чувашской Респуб
лики 9 человек и приказом начльника РОВД 91 сотрудник.

Не будем скрывать, что в сложной, многогранной работе 
Козловской милиции были взлеты и спады. Это закономер
но. На сегодня коллектив Козловского районного отделения 
внутренних дел полон сил и энергии поставить заслон на пути 
преступности и добиться значительного ее сокращения.

Тем не менее, на территории района за 9 месяцев 1999 
года зарегистрировано 325 преступлений против 266 за тот 
же срок в прошлом году. В общей структуре выросли тяжкие 
и особо тяжкие преступления. Рост составил 22,2%. Количе
ство лиц, совершивших преступления выросло с 113 до 169 
лиц. Такой всплеск преступности произошел за счет краж 
имущества (скота, цветных металлов, вещей из дачных доми
ков), а также автодорожных происшествий, убийств и хули
ганских проявлений.
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Не будем скрывать, что в работе милиции были не толь
ко взлеты, но и спады. Это закономерно. На сегодня коллек
тив Козловского районного отделения внутренних дел полон 
сил и энергии поставить надежный заслон на пути преступ
ности и добиться значительного ее сокращения.

НАЧАЛЬНИКИ МИЛИЦИИ,
РАБОТАВШИЕ НА ТЕРРИТОРИИ НЫНЕШНЕГО КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ЗА ПЕРИОД С 1918 ГОДА ПО СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

Время
работы

Ф.И.О.
начальника

Занимаемая
должность

Место
дислокации

01.1918-12.1918 Шерсгобигов Алексей Семенович нач. милиции
Богород. вол.

д. Козловка

12.1918-08.1920 Шерстобитов Алексей Семенович нач. III милиц.
района

д. Козловка

08.1920-1921 Кудряшов Михаил Степанович нач. III милиц. 
р-на

с.Карачево

1921— 1922 Абрамов Иван Кузьмич нач. III мил. 
р-на

с. Карачево

1922-01.1923 Чернышов Петр Ильич нач. I мил. р-на д. Аккозино

01.1923-03.1923 Никифоров Василий нач. I мил. р-на д. Аккозино

03.1923-03.1924 Кудряшов Михаил Степанович нач. I мил. 
участка

с. Карачево

03.1924-09.1925 Николаев Емельян Николаевич нач. I мил. р-на с. Карачево

09.1925-10.1927 Авдеев Алексей Семенович нач. I мил. р-на с. Карачево

10.1927-1928 Исаев Максим начальник д. Козловка 
адмотдела РИК

07.1928-08.1929 Алексеев Михаил нач. адмотдела д. Козловка

08.1929-07.1931 Кудрявцев Николай нач. адмотдела д. Козовка

07.1931— 11.1932 Узянов Николай Никифорович нач. Козловск. 
райуправления 
милиции

д. Козловка

11.1932— 1933 Андреев Владимир нач. РУМ д. Козловка

1933-11.1934 Васильев Петр Васильевич нач. РУМ д. Козловка

11.1934-03.1938 Краснопевцев Иван Федотович начальник 
РОМ НКВД

д. Козловка

10.1938-04.1941 Калиновский Роман Андреевич начальник 
РОМ НКВД

пос. Козловка

04.1941-06.1943 Чемоданов Иван Андриянович начальник 
РОМ НКВД

пос.Коаповка
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06.1943— 04.1949 Сергеев Ефим Степанович нач. РО МВД 
04.1949— 07.1953 Карпов Лазарь Михайлович нач. РО МВД 
07.1953— 05.1955 Шутников АлександрСтепанович нач. РО МВД

и МГБ
05.1955— 04.1957 Шихматов Родион Филиппович нач. РО МВД 
04.1957— 02.1963 Синичкин Серафим Семенович нач. РОВД 
02.1963— 08.1965 ТимофеевАлександрМихайлович нач. РОВД 
08.1965—01.1970 Лисицын Петр Зиновьевич нач. РОВД 
01.1970— 06.1977 Федоров Николай Федорович нач. РОВД 
06.1977— 09.1979 Васильев Геннадий Васильевич нач. РОВД 
09.1979— 08.1981 Петров Борис Алексеевич нач. РОВД 
08.1981— 08.1984 Макаров Александр Николаевич нач. РОВД 
10.1984— 01.1993 Григорьев Петр Андреевич нач. РОВД
01.1993— 03.1994 Бычков Олег Семенович нач. РОВД
03.1994— 05.2000 ЛаврентьевВлдпцмирАлексеевич нач. РОВД 
05.2000— 10.2003 Ег оров Борис Петрович нач. РОВД
10.2003— по н.вр. Маргунов Василий Николаевич нач. РОВД

пос.Козловка
пос.Козловка
пос.Козловка

пос.Козловка 
посХозловка 
пос. Урмары 
г. Козловка 
г. Козловка 
г. Козловка 
г. Козловка 
г. Козловка 
г. Козловка 
г. Козловка 
г. Козловка 
г. Козловка 
г. Козловка
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На межведомственном совещании в Козловском РОВД. Апрель 1984 г.
Сидят (слева направо): Ксенофонтов Г.Н. (предс. суда), Федоров Н.Ф. (нач. РОВД), 

Разумов В.А. (райпрокурор), Плотников Н.В. (инструктор РК КПСС), Сивкин И.В. (зам. нач. 
РОВД). С трибуны выступает Васильева М.В. (инспектор РОВД).

«Говори короче, прокурор, холодно!»
Стоят (слева направо): Зайцев С.П. (прокурор ЧР), Федоров Н.В. (президент ЧР), 

Майоров И.Г. (глава Козловской райадминистрации), Муратов АД. (гл. федер. инспектор по ЧР). 
У микрофона -  райпрокурор Филиппов П.П.



Прокурор Козловского района Начальник Козловского РОВД
Филиппов П.П. Маргушов В.Н.

Сотрудники прокуратуры Козловского района. 2006 г.
Сидят (слева направо): Степанова Т.Н. (зав. канцелярией), Филиппов П.П. (прокурор), 

Абросеев Р.В. (зам. прокурора). Стоят: Захаров С.В. (пом. прокурора), Никоноров А.М. 
(зам. прокурора), Антонов Д.В. (следователь), КарпецС.А. (пом. прокурора).



Сотрудники Козловского районного суда. 2006 год.

Сотрудники Козловского РОВД. Сидят (слева направо): Лашманов А А  (нач. штаба), Нико
лаева Л А  (гл. бухгашер), АбрамычеваЛ.С. (нач. отдела кадров), ПотемкинаС.Н. (нач. паспортно- 
визовой службы), Чернов Н.В. (нач. отд. участковых уполномоченных). Стоят: Тухватуллин И.К. 
(нач. ОВО при РОВД, Желтухин Ю.М. (нач. следствен, отд.), Маргуиюв В.Н. (нач. РОВД),Трофи
мов Ю.Н. (нач. МОБ), Гаврилов А.А. (нач. отд. уголовного розыска), Смирнов А.В. (нач. НВС).



Празднование 9 мая 2005 года.
Слева направо: Султанов С.М. (военпред ККАФ), Сидоров А.Л. (военком), Маргу- 

шов В.Н. (нач. РОВД), Филиппов П.П. (райпрокурор).

Судьи Козловского районного суда. 2006 год. Слева направо: Антипов М.Л. (председа
тель), Огородникова Е.А., Бурмистрова Т.Л., Потемкин О.А.



Главе Г*.
ЮРИСТЫ -  УРОЖЕНЦЫ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА

НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА В РЕСПУБЛИКЕ

Нижеперечисленные прокуроры, судьи, начальники ми
лиции родились в Козловском районе, но по стечению об
стоятельств, а скорее всего, по направлению или по велению 
сердца, стали работать в других районах, регионах. Это об
стоятельство нисколько не принижает их любовь, притяжение 
к родному краю. Пусть некоторые давно покинули родные 
пенаты, но они не забывают свою малую родину, постоянно 
ее посещают, а если возможно, стараются поддержать, про
славить родные места, где они родились и вышли в люди. 
Вот они:

Анчиков Владимир Васильевич
(28.07.1902— 28.01.1941)

Родился в деревне Илебары Козловского района.
Окончил:
1. 4-х классную школу в с. Карачево (1915г.);
2. Начальное училище в гор. Казани (1915— 1918);
3. Казанскую 10-и месячную пролетарскую школу обще

ственных наук (1919 г.);
4. Казанские областные юридические курсы (1925— 1926 гг.);
Служил в Красной армии, воевал на южном фронте про

тив Врангеля (1920— 1922 гг.).
Работал:
1. Инструктором Казанского губпродкома в гор. Лаишево 

(1919-1920 гг.);
2. Комиссаром Батыревской уездной милиции, пом. на

чальника Чувашской областной милиции, начальник Чебок
сарской уездной милиции с центром в городе Марпосаде;

3. Пом. прокурора по Цивильскому уезду (1926— 1928 гг.);
4. Зам. председателя Главного суда Чувашской АССР 

(12.1928-04.1929 гг.);
5. Зам. наркома юстиции —  прокурора ЧАССР (1929—  

1930 гг.);
6. Наркомом юстиции и прокурор ЧАССР одновременно 

(август 1930 —  январь 1935 гг.);
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7. Начальником бюро жалоб ЦИК ЧАССР, начальником 
отдела дорожного строительства при НКВД ЧАССР (Чувашо- 
сошдор) и управляющего Чувашского отдела треста Росс- 
набсбыта (1935— 1938 гг.).

19 августа 1938 года он арестован и подвергнут к 8 го
дам ИТЛ. Наказание отбывал на Дальнем Востоке, в бухте 
Нагаево в «Севвостлаг», где умер 28 января 1941 года. Ему 
тогда было неполных 39 лет.

Афанасьев Николай Михайлович
(10.09.1923-17.10.1989)

Родился в дер. Козловке.
Окончил: Козловскую среднюю школу (1941 г.), Казанс

кий юридический институт (1948 г.).
Участник Великой Отечественной войны. Народный су

дья, а затем —  председатель народного суда гор. Минераль
ные Воды Ставропольского края (1948— 1983 гг.). За заслуги 
в укреплении законности и многолетнюю добросовестную 
работу в отправлении правосудия ему присвоено почетное 
звание «Заслуженный юрист РСФСР (1981 г.).

Умер в городе Минеральные Воды, там похоронен.

Большова Клара Васильевна

Родилась 10 июля 1941 года в дер. Пиндиково Козловс
кого района Чув.АССР. Окончила Козловскую среднюю шко
лу № 1 (1959 году), заочное отделение Саратовского юриди
ческого института (1971 г.)

Работала:
Каменщицей СУ-5 треста «Красноярскпромстрой» (1959—  

1962 гг.)
Ткачихой Ленинаканского текстильного комбината Армян

ской ССР (1962— 1963 гг.), г. Ленинакан
Служба в рядах Советской Армии (1963— 1966 гг.)
Старшим юрисконсультом Сколевского райпотребсоюза 

Львовской области Украинской ССР (1967— 1972 гг.), г. Сколе
Адвокатом юридической консультации Ленинского райо

на гор. Чебоксары (1972— 1977 гг.)
Членом Верховного суда Чувашской АССР (1977— 1984 гг.), 

28 декабря 1984 года перешла на другую работу.
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ВаСильбв Иван Васильевич

Родился 23 июля 1921 года в дер. Малое Бишево Коз
ловского района.

Окончил: Карамышевскую среднюю школу (1931— 1934 гг.) 
и Казанскую юридическую школу (1946— 1948 гг.)

С 1941 по 1946 гг. —  участник ВОВ (на Волховском, Ка
рельском фронтах)

X. 1948— XII. 1948 гг. —  нарсудья Яльчикского района
XII. 1948— 1956 гг. —  нарсудья Янтиковского района
Дальнейшая его жизнь была связана с оперативной ра

ботой в учр. ЮЛ 34/5 (г. Козловка).

Вахтеркин Юрий Алексеевич

Родился 4 марта 1968 года в деревне Пиндиково Козлов
ского района. Окончив в 1985 году Солдыбаевскую среднюю 
школу, в том же году поступил в Козловский районный на
родный суд, с 1985 по 1987 гг. работал сначала секретарем 
судебного заседания, а затем —  зав. канцелярией суда.

1987— 1993 гг. —  студент юридического факультета Ка
занского госуниверситета;

1993— 1994 гг. —  следователь прокуратуры Калининского 
района города Чебоксары;

1994— 1995 гг. —  ст. следователь той же прокуратуры;
1995— 1996 гг. —  следователь отдела по расследованию 

особо важных дел прокуратуры Чувашской Республики;
1996— 2002 гг.— зам. прокурора Московского района г. Че

боксары;
С 14 октября 2002 года по настоящее время —  прокурор 

Вурнарского района Чувашской Республики.
По итогам работы за 1995 год признан лучшим следова

телем прокурат/ры Чувашской Республики.
Приказом Генерального прокурора РФ Вахтеркину при

своен классный чин —  советник юстиции.

Волостнова Иулита Ивановна

Родилась в 1910 году в дер. Толбаево Козловского района.
Окончила Чебоксарский сельскохозяйственный рабфак 

(1936 г.) и Казанскую заочную юридическую школу (1951 г.).
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Работала: нарсудьей 2-ого участка Ибресинского (с 1945 г.), 
Чебоксарского (с 1948 г.) районов.

Вырастайкин Владимир Витальевич

Родился 30 июня 1964 года в гор. Козловке.
1971— 1981 гг. —  учеба в Козловской средней школе № 2;
1981— 1982 гг., 1985— 1987 гг. —  слесарь-сборщик цеха 

№ 8 Козловского комбината автофургонов;
1982— 1984 гг. —  служба в армии на Урале;
1987— 1991 гг. —  учеба в Саратовском юридическом ин

ституте;
1991— 1992 гг. —  следователь Ядринской районной про

куратуры, г. Ядрин;
1992 г. по настоящее время —  помощник Чебоксарского 

прокурора по надзору за соблюдением законов в исправи
тельно-трудовых учреждениях.

Имеет классный чин младшего советника юстиции.

Герасимов Александр Герасимович
(17.11.1917— 22.09.1996 гг.)

Родился 17 ноября 1917 года в деревне Бишево Козлов
ского района. Родители его занимались земледелием, рабо
тали в колхозе. Александр был третьим ребенком в семье. 
Окончил сельскую школу. После завершения учебы в Казанс
ком педагогическом техникуме в 1937 году стал работать зав. 
Солонковской начальной школы Алексеевского района Татар
ской АССР.

В 1939 году А.Г.Герасимова призвали в Советскую Ар
мию. В годы войны служил дежурным по связи, затем —  на
чальником общей части 50-го района автохозяйства. С 1943 
года до конца войны командовал взводом связи 393-ей про
тивовоздушной обороны.

В 1946 году он был уволен в запас и вернулся домой в 
Чувашию. Желая получить образование и овладеть профес
сией судьи, в том же году поступил учиться в Казанскую юри
дическую школу. В 1948 году его избрали народным судьей 
Моргаушского района. В 1952 году он поступил учиться в 
Казанский филиал ВЮЗИ и в 1957 году получил диплом юрис
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та. В 1964 году Александра Герасимовича выдвинули на дол- 
жность члена Верховного суда Чувашской АССР.

В декабре 1977 года Герасимов ушел на заслуженный 
отдых. Несмотря на преклонный возраст, Александр Гераси
мович не терял интереса к текущей жизни, выполнял обще
ственную работу. В последние годы он работал юристом в 
кожно-венерологическом диспансере, где его жена, Юлия 
Васильевна работала врачом. У них не было детей, они усы
новили новорожденного ребенка (назвали Женей), который 
трагически погиб. Герасимовы очень болезненно пережива
ли гибель 14-летнего сына. В 1994 году скоропостижно скон
чалась его жена. У него не было близких родственников, он 
глубоко переживал одиночество, часто болел и умер.

Григорьева (Кузнецова) Нина Васильевна

Родилась 11 декабря 1937 года в деревне Воробьевка 
Козловского района Чувашской АССР

Окончила Козловскую среднюю школу (1951— 1954 гг.), 
Казанский химико-технологический техникум (1955— 1958 гг.), 
Саратовский юридический институт (1962— 1970 гг.).

Работала и.о. следователя и пом. прокурора Козловско
го района (1971— 1973 гг.), пом. прокурора гор. Чебоксары, а 
затем —  пом. прокурора по оперативному учету и надзору за 
следствием в органах госбезопасности (1973— 1974 гг.), членом 
Верховного суда Чувашской АССР (13.04.1976— 24.02.1986 гг.), 
а затем ушла на пенсию. Вновь вернулась работать судьей в 
Калининский райсуд гор. Чебоксары, где проработала с 6 
февраля 1995 по 1 января 2004 года. В настоящее время на
ходится на заслуженном отдыхе.

Гришин Валерий Алексеевич

Родился 5 февраля 1975 года в дер. Дятлино Козловско
го района.

Окончил Солдыбаевскую среднюю школу (1992 г.), юри
дический факультет Чувашского госуниверситета (1992— 1997 гг.).

Работал помощником, заместителем прокурора Козлов
ского района (30 декабря 1997 г. по 26 ноября 2002 года), с 
26 ноября 2002 года по настоящее время —  прокурор Комсо
мольского района.
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Родился 8 апреля 1951 года в Одессе.
Окончил Одесскую среднюю школу № 74 (1958— 1968 гг.), 

Одесское Высшее военное училище (1968— 1972 гг.), служба 
в Забайкалье начальником штаба арт. дивизиона (1972— 1978 гг.), 
военный советник в Афганистане (1978— 1980 гг.).

Работал сначала помощником, а затем заместителем во
енкома в г.Козловке Чувашской АССР (1981— 1987 гг.), одно
временно заочно учился на юридическом факультете Казанс
кого госуниверситета (1981— 1987 гг.).

Продолжал работу юрисконсультом на Чебоксарском ли
керо-водочном заводе, ст. главным арбитром министерства 
торговли Чувашской АССР, юрисконсультом на Чебоксарс
ком мясокомбинате (1987— 1992 гг.).

С 1993 по настоящее время —  судья арбитражного суда 
Чувашской республики.

Имеет II квалификационный судейский класс и воинское 
звание подполковника.

Забродин Константин Константинович

Родился в 1885 году в дер. Козловке Богородской воло
сти Чебоксарского уезда.

Окончил: юридический факультет Казанского император
ского университета. Правнук крупного Козловского купца Заб
родина Софрона Тимофеевича. Из армии демобилизовался 
по болезни.

Работал: Временным судьей 4-ого участка Чебоксарско
го уезда

Мировым судьей 5-ого участка Чебоксарского уезда
С 11 мая 1918 г. —  нарсудьей 2-ого участка Чебоксарс

кого уезда
После 1920 г. до самой репрессии он работал заведую

щим общим отделом Козловского райпродкома и Козловски
ми техническими курсами

За время учебы в университете Константин жил на сред
ства отца, а с  1915 года —  на средства, приобретенные лич
ным трудом, поэтому избирательных прав не был лишен.

Д роздов Николай Васильевич
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Родился в 1881 году в деревне Козловке Богородской 
волости Чебоксарского уезда. Правнук крупного Козловского 
купца Забродина софрона Тимофеевича.

Окончил в 1904 году юридический факультет Казанского 
императорского университета.

Работал: 1. Секретарем в Казанском окружном суде и 
судебной палате.

2. Уездным членом суда в Тетюшском уезде;
3. Временным судьей I участка Тетюшского уезда;
4. Председателем Тетюшского съезда мировых судей;
5. Членом судей в Тобольском окружном суде.
В 1918 году его лишили прав избирать и быть избранным 

согласно ст. 65 Конституции РСФСР, как выходца из купе
ческой среды. С этой поры до самой репрессии Забродин Ф.Ф. 
являлся зав. статистическим отделом Козловского райпродкома.

Богородскую волость, куда входил а дер. Козловка, прав
нуки Забродины в качестве судей не обслуживали.

Елехин Сергей Вениаминович

Родился 15 сентября 1965 года в дер. Криуши Козловс
кого района.

Окончил: Кинерскую восьмилетнюю школу (1980 г.);
Чебоксарский электромеханический техникум (1984 г.);
Юридический факультет Казанского госуниверситета 

(1987— 1992 гг.).
Дальнейшая служебная характеристика:
Служба в войсках авиации в г. Алма-Ата Республики Ка

захстан (1984— 1986 гг.);
Слесарь, мастер участка на Чебоксарском приборостро

ительном заводе (1986— 1987 гг.);
Прохождение стажировки в Мариинско-Посадском рай

онном суде (1992— 1993 гг.);
Судья Цивильского районного суда ЧР (28 мая 1993 г. —  

17 января 2003 г.);
Председатель Цивильского районного суда Чувашской 

Республики (17 января 2003 года по настоящее время).
Имеет II квалификационный класс. Избран членом Сове

та судей Чувашской Республики.

Забродин Федор Федорович
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Был делегатом VI Всероссийского съезда судей РФ, прохо
дившего с 30 ноября по 2 декабря 2004 года в городе Москве.

Иванов Вениамин Александрович
(1922— 2005)

Родился в дер. Токташево Козловского района.
Окончил Осинкинскую неполную среднюю школу (1931—  

1938 гг.), Карачевскую среднюю школу (1939— 1941 гг.), юри
дическую школу в гор. Казани (1945— 1947 гг.).

Работал народным судьей II участка в Мариинско-Посад- 
ском районе (12.1947— 08.1948 гг.), в дальнейшем проживал 
и работал в Козловке в собесе, нотариальной конторе нота
риусом, адвокатом в юридической консультации.

Кореньков Борис Гаврилович

Родился 2 августа 1922 года в деревне Старая Тюрлема 
Козловского района. Чувашской АССР.

Окончил: Тюрлеминскую среднюю школу (1930— 1940 гг.);
Казанскую двухгодичную юридическую школу (1946— 1948 гг.);
Всесоюзный юридический институт (1950— 1955 гг.).
Работал: народным судьей I участка Сундырского района 

(1948— 1951 гг.);
Народным судьей I участка Урмарского района (1951 —  

1954 гг.);
Работа в партийных органах (1955— 1961 гг.);
Заместителем министра социального обеспечения Чуваш

ской АССР (12.1961— 08.1963 гг.).

Кочетков Дмитрий Алексеевич

Родился в 1916 году в дер. Козловке, имел образование 
в объеме 7 классов, окончил 2-годичную юридическую школу 
в Казани.

С июня 1941 по 1944 год —  пом. прокурора Козловского 
района

1944— 1952 гг. —  прокурор Шемуршинского района
1952— 1956 гг. —  прокурор Ибресинского района
В ту пору он имел звание юриста I класса.
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Родилась 3 декабря 1961 года в городе Козловке.
Окончила Козловскую среднюю школу (1969— 1979 гг.), 

Чебоксарское медицинское училище (1979— 1982 гг.), Мос
ковский юридический институт (заочно) (1986— 1991 гг.).

Работала акушеркой родильного отделения Козловской 
ЦРБ (1982— 1984 гг.), инструктором, заворгом, а затем III сек
ретарем Козловского РК ВЛКСМ (1984— 1991 гг.), директо
ром центра детского творчества Козловского РОНО (1991—  
1993 гг.), федеральным судьей Мариинско-Посадского района 
(01.09.1993— 01.08.2003 гг.), федеральным судьей Новочебок
сарского городского суда (01.08.2003 года по настоящее время).

Имеет IV квалификационный класс.

Ксенофонтов Игорь Германович

Родился 22 марта 1970 года в гор. Козловке.
Учиться начал в Козловской средней школе № 1, но после 

пожара, имевшего место в 1985 году в школе, его перевели в 
Козловскую среднюю школу N9 3, которую окончил в 1988 году.

Армейскую службу проходил в Ульяновске и Пензе (1988—  
1990 годы). После демобилизации работал: киномехаником 
в кинотеатре «Октябрь» (1990 г.), грузчиком, пекарем на Коз
ловском хлебокомбинате (1990— 1991 гг.).

В 1990 году поступил на юридический факультет Мор
довского государственного университета и в 1996 году окончил 
его. Работал секретарем судебного заседания Козловского 
райнарсуда и судебным исполнителем — там же (1991— 1996 гг.), 
юрисконсультом в Козловском ПОЖКХ (1996— 1997 гг.), стар
шим судебным приставом районного подразделения судеб
ных приставов-исполнителей по городу Чебоксары (1997—  
1998 гг.). С октября 1998 года по настоящее время —  
федеральный судья Новочебоксарского городского суда.

Кудряшов Константин Алексеевич

Родился в 1915 году в дер. Кинеры.
Окончил: Карамышевскую среднюю школу (1922— 1931 гг.)
годичные юридические курсы (1932— 1933 гг.)
Заочно Казанские ВЮЗИ (3 курса)

Красильникова Светлана Александровна
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Работал:
1931— 1932 гг.— секретарем Козловской райпрокуратуры
1933— 1936 гг. —  судебным фотографом при НКЮ ЧАССР
1936— 1940 гг. —  служба в армии
1940— 1941 —  Зам. председателя президиума Западно —  

казахстанской областной коллегии адвокатов, гор. Уральск
1941 г. —  следователем прокуратуры в гор. Уральске
1941— 1943 гг. —  инструктором политотдела 387 стрел

ковой дивизии Южного фронта
1943— 1944 гг. —  Военруком Карамышевской средней 

школы
1944— 1948 гг. —  Помощником прокурора Козловского 

района
07.1945— 06.1946 гг. —  ВрИО прокурора Козловского района
1948 г. —  и.о. прокурора Первомайского района
С мая 1948 года прокурор Первомайского района

Кудряшова (Мамонтова) Надежда Николаевна

Родилась 10 ноября 1958 года в дер. Дятлино Козловс
кого района.

В 1976 году окончила Козловскую среднюю школу № 1.
Секретарь-машинистка Козловского районного народно

го суда (1976—  1978 гг.);
Студентка Куйбышевского (Самарского) госуниверсите

та (1978— 1983 гг.);
Старший юрисконсульт Богучинского райрыболовпотреб- 

союза Красноярского края (1983— 1984 гг.);
Адвокат, а затем заведующий Козловской юридической 

консультации (1984— 1999 гг.);
Федеральный судья Новочебоксарского городского суда 

(1999-2003 гг.);
Федеральный судья Ленинского районного суда гор. Че

боксары (с 2003 года по настоящее время). Судья IV квали
фикационного класса.

Макаров Илья Макарович

Родился в 1912 году в дер. Казаково Козловского района.
Окончил годичную юридическую школу. В 1940 году ра

ботал народным судьей I участка в гор. Чебоксары.
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Малое Андрей Сергеевич

Родился в 1904 году в дер. Пиндиково Козловского района.
Окончил: Казанскую юридическую школу в 1949 году.
С 1937 по 1941 год — адвокат
1941— 1945 гг. находился на фронте,
1945— 1948 гг. —  адвокат
1948— 1952 гг. —  нарсудья 2-ого участка Шумерлинского 

района
с 1952 года — адвокат Аликовской юридической консуль

тации, в этом же году самовольно оставил эту должность.

Маслов Геннадий Вячеславович

Родился 24 июля 1966 года в деревне Кушелга Яльчикско- 
го района. В том же году родители переехали на постоянное 
место жительства на станцию Тюрлема, где он и воспитывался.

Окончил Тюрлеминскую среднюю школу (1973— 1983 гг.), 
Казанское высшее военное командно-инженерное училище 
(1983-1988 гг.).

Проходил военную службу в ракетных войсках на Даль
нем Востоке, Туркмении, Новосибирске и Афганистане (1988—  
1994 гг.).

1994— 2001 г г .—  зам. начальника Козловского РОВД;
2001— 2005 гг. —  начальник Ядринского РОВД;
С 1 февраля 2005 года по настоящее время —  начальник 

Ленинского РОВД гор. Чебоксары.
Подполковник милиции. За участие в боевых действиях в 

Афганистане и примерную службу в рядах Российской армии 
награжден орденом «За службу Родине в вооруженных силах» 
и медалью «За боевые заслуги в вооруженных силах» (обе 
награды в 1990 году), а также многими юбилейными медаля
ми по линии МВД РФ.

Морозов Иван Якимович
(13.09.1896— 14.01.1944)

Родился в деревне Уразметево Козловского района.
В 1912 году окончил 4 класса Тюрлеминского двухкласс

ного училища. В феврале 1916 года мобилизован в царскую 
армию, где служил солдатом.
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В августе 1917 года он был назначен начальником мили
ции третьего участка в деревне Козловке.

Март 1918 года —  председатель исполкома Совета крес
тьянских депутатов Чебоксарского уезда;

С сентября 1918 по апрель 1919 года —  председатель 
Чебоксарского ЧК;

В 1919 году—  служба в Красной армии комиссаром 3-ей 
стрелковой бригады на Восточном фронте;

1919— 1920 гг. —  председатель Никольского волостного 
исполкома и волостной военный комиссар;

1920— 1921 гг. —  зам. заведующего отделом управления 
ЧАО и председатель Чебоксарского уездного исполкома и 
облкомтруда;

Август 1921 по 1922 годы —  начальник Чувашской облас
тной милиции и одновременно — член коллегии областного 
ЧК по подавлению кулацкого восстания и уполномоченный 
областного правления по эвакуации голодающих в Сибирь;

1922— 1924 гг. —  заведующий базой облпотребсоюза в 
городе Канаше;

1924 год —  оканчивает годичные подготовительные коо
перативные курсы;

1925 год —  начальник милиции Чувашской АССР и на
родный комиссар внутренних дел ЧАССР;

1926 год —  председатель ревкомиссии акционерного об
щества «Акмарчувашлес» в городе Москве;

1927— 1930 —  студент Московского коммунистического 
университета;

1930— 1931 г г .—  зам. начальника планового управления 
наркома почты и телеграфа СССР;

1931— 1932 гг. —  нарком земледелия Чувашской АССР;
1933— 1938 гг. —  уполномоченный комитета заготовок при 

СНК СССР по Чувашской АССР;
1938 год — уполномоченный по заготовкам по Сталинг

радской области;
27 июля 1938 года арестован. Особое совещание при 

НКВД СССР от 22 сентября 1941 года его осудило к 8 годам 
каторжных работ. Отбывал наказание в Соликамском ГУЛАГе 
в Пермской области. Скончался 4 января 1944 года. Тогда 
ему было 48 лет.
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Родился в 1913 году в дер. Козловке. Имел незакончен
ное среднее образование.

1935 г. —  секретарь Комсомольской организации Коз
ловского комбината стройдеталей и стандартных домов

1.1945— III. 1945 гг.— пом. прокурора Ибресинского района
111.1945— VII. 1945 гг. —  пом. прокурора Канашского района
VII. 1945— IX. 1948 гг. —  прокурор Янтиковского района
IX. 1948— XII. 1951 гг. —  председатель завкома Козловско

го домостроительного завода
С 1951 года до выхода на пенсию работал столяром в 

ККАФ. За добросовестную работу награжден медалью «За 
трудовую доблесть».

Никитина Ирина Ивановна

Родилась 11 января 1944 года в городе Чебоксары.
В 1961 году окончила Козловскую среднюю школу № 2.
Студентка юридического факультета Казанского госуни

верситета (1964— 1969 гг.);
Следователь прокуратуры Удмуртской АССР (1969— 1972 гг.);
Пом. прокурора Козловского района (1973— 1978 гг.);
Прокурор следственного отдела прокуратуры Чувашской 

АССР (1978— 1983 гг.);
Член, а затем судья Верховного суда Чувашской Респуб

лики (1983 года по настоящее время.
Указом президента ЧР от 5 мая 2003 года ей присвоено 

почетное звание «Заслуженный юрист чувашской Республики».
Судья I квалификационного класса.

Орлов Николай Степанович
(20.05.1925-25.04.2000)

Родился в деревне Мурзаево Козловского района.
Окончил Карамышевскую среднюю школу (1943 г.), Ка

занский юридический институт (1951 г.).
Участник Великой Отечественной войны.
Более 30 лет работал народным судьей, председателем 

Первомайского, Мариинско-Посадского, Вурнарского и Че
боксарского районных народных судов Чувашской АССР.

Мешков Александр Поликарпович

201



Почетное звание «Заслуженный юрист Чувашской АССР» 
присвоено в 1986 году.

Святсков Дмитрий Маркович

Родился 20 ноября 1897 году в дер. Сине Кинчеры Коз
ловского района. Образование незаконченное среднее. 

1916— 1918 гг. — служил рядовым в старой армии 
1918— 1921 гг. —  служил в РКК 
1922 г. —  пом. зав. складом «Ара» г. Канаш 
1922— 1923 гг. —  отбывал наказание по суду. Осужден 

был к 7 годам лишения свободы. Судимость снята с 1923 г.
1924— 1927 гг. —  делопроизводитель, старший волост

ной милиционер Чебоксарского уездного управления милиции
1931— 1933 гг. —  начальник Шемуршинского РОМ
1934— 1937 гг. —  пом. начальника РОМ Вурнарского района 
1940— 1941 гг. —  пом. начальника Канашского РОМ
1943— 1946 гг. —  начальник отделения ОБХСС УМ НКВД 

ЧАССР
18.03.1946 г. —  зам. нач. РО МВД Цивильского РО МВД 
1950 г. —  начальник райотдела милиции Советского рай

она. Он же —  зам. начальника РО МГБ
Уволен 9 февраля 1951 года по состоянию здоровья.

Сидоров Владимир Геннадьевич

Родился 19 августа 1970 года в городе Козловке. 
Окончил в 1987 году Козловскую среднюю школу № 3 
Слесарь механо-сборочных работ в цехе № 8 Козловско

го комбината автофургонов (1987— 1988 гг.);
Служба в армии в Прибалтике (1988— 1990 гг.);
Учеба в Саратовском юридическом институте (1990—  

1994 гг.);
Пом. прокурора Янтиковского района ЧР (1994— 1995 гг.); 

пом. прокурора Ленинского района гор. Чебоксары (1995—  
2002 гг.); Федеральный судья Калининского района гор. Че
боксары (с 2002 года по настоящее время).

Судья V квалификационного класса.
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Родился 31 мая 1966 года в городе Козловке.
Учился в Козловской средней школе № 1 (1973— 1980 гг.), 

в Козловской школе № 3 (1980— 1983 гг.);
Служба в армии (1984— 1986 гг.);
Техник-технолог в Козловской сельхозтехнике (ноябрь 

1986 — май 1987 гг.);
Учеба в Саратовском юридическом институте (1987— 1991 гт.);
Помощник прокурора Московского района гор. Чебокса

ры (1991— 1994 гг.); ст. помощник прокурора Московского 
района г. Чебоксары (1994— 1997 гг.); Федеральный судья 
Ленинского районного суда гор. Чебоксары (с 1997 года по 
настоящее время).

Судья III квалификационного класса.

Тимокин Александр Николаевич

Родился 7 ноября 1962 года в деревне Новая Тюрлема 
Козловского района.

Окончил: Тюрлеминскую среднюю школу (1969— 1979 гг.), 
юридический факультет Казанского госуниверситета (1980—  
1985 гг.).

Работал:
1. Стажером в прокуратурах г. Чебоксары (1985— 1986 гг.);
2. Пом. Чебоксарского прокурора по надзору за соблю

дением законов в ИТУ ЧР (1986 г.);
3. Следователем прокуратуры Ядринского района (1986—  

1989 гг.);
4. Пом. прокурора Чувашской АССР по надзору за со

блюдением законов о несовершеннолетних (1989— 1991 гг.);
5. Прокурором отдела по надзору за следствием и доз

нанием в органах МВД прокуратуры ЧР (1991— 1992 гг.);
6. Ст. следователем отдела по расследованию особо важ

ных дел прокуратуры Чувашской Республики (1992— 1994 гг.);
7. Зам. Чебоксарского прокурора по надзору за соблю

дением законов в ИТУ ЧР (1994— 1996 гг.);
8. Зам. прокурора г. Новочебоксарска (1996— 2000 гг.);
9. Зам. начальника отдела по надзору за законностью 

судебных постановлений по уголовным делам прокуратуры 
Чувашской республики (2000— 2002 гг.);

С тёП К И Н  С ё р 1  е й  В д Л ёр И З Н О В И Ч
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10. Зам. прокурора Ленинского района г.Чебоксары 
(2002— 2003 гг.);

11. Федеральным судьей Мариинско-Посадского район
ного суда (с 11 августа 2003 года по настоящее время).

По линии прокуратуры имеет классный чин старшего со
ветника юстиции.

Трофимова Екатерина Герасимовна

Родилась в 1915 году в с. Бишево Козловского района.
Сначала окончила 9-и месячные юридические курсы в 

Казани, а затем получила высшее юридическое образование 
(ВЮЗИ, 1951 г.).

С 1947 года работала нарсудьей 1-ого участка в Шемур- 
шинском районе. Впоследствии она допустила компроменти- 
рующие действия званию судьи, на следующих выборах ее 
кандидатура не выдвинута.

Уткин Иван Игнатьевич
(13. 02.1924— 10.04.1991 гг.)

Родился в с. Тойси Батыревского района.
Окончил:
1. Тойсинскую среднюю школу (1930— 1940 гг.);
2. Казанскую юридическую школу (1948— 1950 гг.)
3. Московский заочный юридический институт (Казанс

кое отделение) (1950— 1955 гг.);
Работал:
1. Библиотекарем в сельской библиотеке в с. Тойси 

(1940— 1942 гг.);
2. Счетоводом в колхозе им. Чкалова в с. Тойси (1945—  

1947 гг.);
3. Библиотекарем в сельской библиотеке в с. Тойси 

(1947-1950 гг.);
4. Следователем прокуратуры Яльчикского района (1950—  

1960 гг.);
5. Прокурором Аликовского района (11.08.1960— 31.03.1961);
6. Следователем прокуратуры Козловского района (1961—  

1963 гг.)
7. Юрисконсультом, нач. юридического бюро Козловско

го комбината автофургонов (1963— 1979 гг.)
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Освобожден в связи с выходом на пенсию.
С 1942 по 1945 год участвовал в Великой Отечественной 

войне. Трижды был ранен. Лечился в военных госпиталях гор. 
Ленинграда (08.1943— 10.1943 гг.), (02.1944— 06.1944 гг.) и 
Вологды (09.1944— 01.1945 гг.). Ампутирована одна нога.

Награжден орденом «Красной Звезды» (1944 г.), двумя 
медалями «За отвагу» (1943, 1944 гг.) и юбилейными медалями.

Шестипалов Петр Родионович
(01.09.1907-14.07.1977)

Родился в с. Байгулово Козловского района Чувашской АССР.
Работал батраком у кулака Мельникова в дер. Ильинке 

Ужмурского района Красноярского края, куда выехал с семь
ей в голодный 1921 год в поисках работы на пропитание 
(1921— 1925 гг.);

Работал на лесоразработках простым рабочим в Козлов
ском районе (1925— 1930 гг.);

Студент Алатырского лесотехнического рабфака, г. Ала
тырь (1930— 1933 гг.);

Ответственный секретарь комитета ВЛКСМ Козловского 
комбината автофургонов (01.07.1933— 01.09.1934 гг.);

Студент Казанского юридического института (1934— 1938 гг.);
Член Верховного суда Чувашской АССР (01.08.1938—  

01.07.1940 гг.);
Заведующий сектором отдела кадров обкома ВКП(б) 

(01.07.1940— 17.03.1947 гг.);
Председатель Верховного суда Чувашской АССР (17.03.1947—  

14.05.1966 гг.).

Шоркин Валерий Вениаминович

Родился 23 ноября 1961 года в селе Байгулово Козловс
кого района.

В 1979 году окончил Байгуловскую среднюю школу.
Слесарь в совхозе «Аниш» Козловского района (1979—  

1980 гг.);
Служба в пограничных войсках (гор. Хабаровск) (1980—  

1982 гг.);
Учеба на юридическом факультете Казанского государ

ственного университета (1982— 1987 гг.);
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Следователь прокуратуры Батыревского района (1987— 1990); 
Ст. следователь прокуратуры Московского района г. Че

боксары (1990— 1993 гг.);
Федеральный судья Московского района г. Чебоксары 

(1993— 1998 гг.);
Адвокат Московской коллегии г. Чебоксары (1998— 2000 гг.); 
Ст. прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров 

в рассмотрении дел судами прокуратуры Чувашской Респуб
лики (с 2000 года по настоящее время).

Является советником юстиции.

Щербаков Андрей Боричсович

Родился 24 апреля 1963 года в деревне Мартыново Коз
ловского района.

Окончил: Аттиковскую восьмилетнюю школу (1970— 1978 гг.); 
Чебоксарский энергетический техникум (1978— 1982 гг.); 
Всесоюзный юридический заочный институт (1984— 1989 гг.); 
Заочную аспирантуру Российской правовой академии 

(1996-2000 гг.).
Служил в Тихоокеанском флоте (г. Владивосток) (1982—

1984 гг.).
Работал: техником-электриком в Чебоксарском ХБК (1884—

1985 гг.);
Следователем Сосногорского ГОВД Коми АССР (1986—

1992 гг.);
Народным судьей Сосногорского района Коми АССР (1992—

1993 гг.);
Пом. прокурора Калининского района гор. Чебоксары (1993—

1994 гг.);
Народным судьей Московского района гор. Чебоксары, а 

затем председателем того же суда (1994— 2000 гг.);
Зам. начальника государственного правового управления 

Администрации Президента Чувашской Республики (2001—
2003 гг.);

Пом. прокурора Московского района г. Чебоксары (2003—
2004 гг.);

Пом. депутата Госдумы РФ Аксакова А. Г. (с 2004 года по 
настоящее время).

Ему присвоено Почетное звание «Заслуженный юрист 
Чувашской Республики» (2003 г.)
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Глава V.
ДОСТОЙНЫМ -  ЗАСЛУЖЕННОЕ ЗВАНИЕ

Адемасова Василиса Николаевна 
(15.06.1924-22.08.1999)

Родилась в дер. Штанаши Красночетайского района ЧАССР.
С 1951 по 1954 гг. работала нарсудьей 2-ого участка 

Козловского района. В дальнейшем перешла работать в орга
ны прокуратуры. Почетное звание «Заслуженный юрист Чув. 
АССР» присвоено 17.09.1970 г.

Афанасьев Николай Михайлович 
(10.09.1923-17.10.1989)

Родился в дер. Козловке.
Работал председателем райнарсуда в г. Минеральные 

Воды Ставропольского края. Почетное звание «Заслуженный 
юрист РСФСР» присвоено в 1981 году.

Верендеев Николай Михайлович

Родился 4 февраля 1927 года в дер. Вторые Ялдра Шу- 
мерлинского района ЧАССР.

С 1957 по 1967 годы работал народным судьей Козловского 
района, затем избрали членом Верховного суда ЧАССР. Почет
ное звание «Заслуженный юрист Чув. АССР» присвоено 16.05.1985 г.

Долгов Василий Ефремович

Родился 2 октября 1930 года в дер. Ковали Урмарского 
района ЧАССР. Прокурором Козловского района работал с 
1965 по 1975 год. До и после работал прокурором в других 
районах и прокуратуре ЧАССР. Почетное звание «Заслужен
ный юрист Чув. АССР» присвоено 13.06.1990 г.

Ефимов Тимофей Егорович
(10.12.1918-23.01.2000)

Родился в дер. Можары Козловского района.
Работал прокурором Комсомольского, Урмарского, Но

вочебоксарского районов и г. Новочебоксарска. Почетное 
звание «Заслуженный юрист Чув. АССР» присвоено 24.10.1967 г.
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Родилась 11 января 1944 года в Чебоксарах, но прожива
ла в Козловке.

Работала с 1973 по 1978 год пом. прокурора Козловско
го района. В дальнейшем —  прокурором отдела прокуратуры 
ЧР. В настоящее время работает судьей Верховного суда ЧР. 
Почетное звание «Заслуженный юрист Чув. АССР» присвоено 
5 мая 2003 г.

Орлов Николай Степанович
(20.05.1925-25.04.2000)

Родился в дер. Мурзаево Козловского района
Работал председателем народных судов Первомайского, 

Марпосадского, Вурнарского, Чебоксарского районов. Почетное 
звание «Заслуженный юрист Чув. АССР» присвоено в 1986 г.

Петров Владимир Ильич

Родился 2 мая 1941 года в г. Москве.
Прокурором Козловского района работал с 1985 по 1990 гг. 

Почетное звание «Заслуженный юрист Чув. АССР» присвоено 
20.06.1980 г.

Разумов Валериан Александрович
(23.09.1925— 30.06.2003)

Родился в дер. Булдеево Цивильского района Чув. АССР.
Прокурором Козовского района работа с 1975 по 1985 гг. 

Почетное звание «Засуженный юрист Чув. АССР» присвоено 
в 1972 году.

Романов Геннадий Порфирьевич

Родился 13 миая 1942 года в дер. Юманай Шумерлинс- 
кого района Чувашской АССР.

Работал следователем Козловской райпрокуратуры с 1973 
по 1998 гг. Почетное звание «Заслуженный юрист Чувашской 
Республики» присвоено 29.01.1996 г. Он же является почетным 
работником прокуратуры Российской Федерации (1991 г.).

Никитина Ирина Ивановна
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Сивкин Иван Васильевич 
(19.01.1929-01.12.2000)

Родился в дер. Починок Инели Комсомольского района 
Чув. АССР.

Работал сначала в уголовном розыске, а затем зам. на
чальника Козловского РОВД (1965— 1984 гг.). Почетное зва
ние «Заслуженный работник милиции Чув. АССР» присвоено 
27.10.1977 г.

Сорокин Илья Иванович

Родился 25 июля 1955 года в дер. Новое Бахтиярово Ба
тыревского района.

Прокурором Козловского района работал с 1990 по 2001 
гг. Почетное звание «Заслуженный юрист Чув. Республики» 
присвоено 15. 01. 2003 г.

Федоров Николай Федорович

Родился 4 марта 1934 года в с. Красноармейское Крас
ноармейского района Чув. АССР. Начальником Козловского 
РОВД работал с 1970 по 1977 гг., впоследствии зам. мини
стра внутренних дел Чув. АССР. Почетное звание «Заслуженный 
работник милиции Чув. АССР» присвоено 1 февраля 1976 года.

Шигильчев Александр Иванович

Родился 06.10.1934 года в с. Аттиково Козловского рай
она Чув. АССР. В Козловском РОВД работал участковым ми
лиционером. Почетное звание «Заслуженный работник мили
ции Чув. АССР» присвоено 20.06.1980 г.

Якупов Дамир Сулейманович

Родился 2 февраля 1965 года в гор. Козловке.
Работает начальником учр. ЮЛ 34/5 с 1970 года по на

стоящее время. Почетное звание «Заслуженный юрист Чу
вашской Республики» присвоено 11.03.2004 г.
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Глава VI.
СТАТЬИ, ЗАРИСОВКИ, ОЧЕРКИ

Эти публикации в свое время увидели свет в районной, 
республиканской печати. Автор их написал в разные годы. По 
своему содержанию они актуальны, и сегодня сами напра
шиваются на страницы книги. Малую долю из всего написан
ного автор счел необходимым использовать в книге.

 АНЧИКОВА НЕМЕДЛЕННО АРЕСТОВАТЬ!..»

Узнав, что бывший народный комиссар юстиции, одно
временно и прокурор Чувашской АССР В.Анчиков, уроженец 
нашего района, я немедленно выехал в деревню Илебары. 
Здесь меня охватило разочарование. Даже старожилы, толь
ко смутно помнили своего односельчанина, не осталось род
ственников, не сохранился и отчий дом.

Шаг за шагом, через госархивы и знакомых мне людей, я 
начал собирать материалы об этом интересном, трагической 
судьбы человеке. Думаю, труд даром не пропал.

В начале 1992 года в газете «Советская Чувашия» опуб
ликовалась серия статей под заголовком «Трагедия на бере
гу Суры», где автор М.Иванов повествует о гибели польского 
самолета недалеко от Ядрина во время беспосадочного пе
релета Варшава —  Красноярск. Это трагическое событие име
ло место 11 сентября 1933 года, т.е. в те годы, когда только 
начинался раскручиваться маховик сталинских репрессий, 
впоследствии перемоловший в своих жерновах миллионы су
деб безвинных граждан.

Как увидим дальше, репрессии коснулись и тех многих 
должностных лиц и свидетелей, которые по долгу службы или 
ради любопытства оказались на месте падения аэроплана.

Им многим приписали общий ярлык — связь с иностран
ной разведкой, и их судьба оказалась предрешенной. Хотя 
экипаж аэроплана преследовал совсем иные цели, выполне
ние маршрута беспосадочного перелета, объяснения, оправ
дания во внимание не принимались.

К слову, экипаж состоял из двух солидных граждан. При 
этом, пилот Юзеф Леваневский (родной брат Героя Советс
кого Союза Сигизмунда Леваневского, участника в спасении
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челюскинцев) погиб, а директор департамента гражданской 
авиации Польши господин Филиппович получил серьезные 
травмы.

Что же случилось с прокурором Чувашской АССР Влади
миром Васильевичем Анчиковым, выехавшим на место тра
гедии на следующий день по долгу своей службы?» Этот воп
рос задает автор статьи М.Иванов, он же интересует многих 
читателей.

Неспроста я вынес такое название под заголовок. Имен
но подобного содержания телеграмма поступила в августе 
1938 года из НКВД СССР. В.Анчикова немедленно арестова
ли. Впрочем, все по порядку.

Анчиков Владимир Васильевич родился 15 июля 1902 года 
в деревне Илебары Козловского района в семье крестьян- 
середняков. Их семья была довольно большой. Состояла из 
6-ых детей —  трех братьев и трех сестер. Нелегко им прихо
дилось в то сложное и опасное время. Словно вихрем про
неслась волна репрессий над этой семьей.

Сначала, в 1937 году, арестовали старшего брата Миха
ила, работавшего волостным военкомом в селе Карачево 
Козловского района. Тройка определила ему 7 лет лишения 
свободы с отбыванием в ГУЛАГе по доносу стукачей. Еще 
сильнее пострадал другой брат Вячеслав. Его арестовали 14 
февраля 1937 года, Он тогда работал заведующим отделом 
сельского хозяйства Воронежского обкома ВКП(б). 10 января 
1938 года тройка ему вынесла высшую меру наказания. В тот 
же день он был расстрелян.

Не оставили в стороне и жену Вячеслава Олимпиаду Пав
ловну, преподавателя марксизма-ленинизма Воронежского 
высшего коммунистического сельскохозяйственного учили
ща. Тройка ее осудила, как жену «врага народа», на 8 лет 
лишения свободы и отправила отбывать наказание в мордов
ские лагеря. К счастью, наперекор всем, она выдержала все 
муки, издевательства, голод и непосильный физический труд, 
осталась жива. Умерла недавно, едва не достигнув 100-лет
ний возраст.

Сестры Екатерина и Рая тоже умерли. Только лишь сест
ра Антонина осталась в живых, которая в свое время пере
ехала с семьей в г. Канаш и осталась постоянной его житель
ницей.
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Трудное детство сложилось у Володи Анчикова. Отец его, 
Василий Михайлович, работал приказчиком у немецкого куп
ца Гинзберга в городе Казани. Как-то заработать гроши на 
существование, отец пригласил туда же своих сыновей Ми
хаила и Володю. Совсем еще молодым, им здесь нашли по
сильную работу.

В 1914 году купец выехал к своим родственникам в Г ер- 
манию, но началась первая мировая война, и путь обратного 
возвращения Гинзберга в Казань был отрезан навсегда. Ан- 
чиковым пришлось вернуться к себе домой в Илебары.

В 1918 году Володя поступил учиться в Казанскую 10-и 
месячную пролетарскую школу общественных наук. По окон
чанию школы был направлен К Казанским Губпродкомом в 
город Лаишево в качестве инструктора Губпродкома, где про
был до 30 мая 1920 года.

В 1920 году, тайком от родителей, вступил доброволь
цем в Красную Армию и участвовал в боях на южном фронте 
против Врангеля в составе 15-ой Сивашской стрелковой ди
визии. Здесь он являлся политруком штаба батальона, роты, 
полка и его информатором. В боях был контужен, а впослед
ствии демобилизован.

В 1922— 1923 годах работал комиссаром милиции Баты
ревского уезда. В Батыреве познакомился с красивой и ду
шевной девушкой по имени Тоня, которая ему стала спутни
цей жизни, делившей позже все невзгоды и беды вместе с 
мужем.

У них родился сын Лева. Антонина Семеновна и Влади
мир Васильевич прилагали все силы в воспитании сына дос
тойным гражданином страны. И здесь их предостерегала беда. 
Правда, Лева пережил своих родителей, но после окончания 
Великой Отечественной войны, где он показал себя храбрым 
воином, выехал на Украину и погиб при автоаварии.

В 1923— 1925 гг. Владимир Васильевич работал началь
ником политсекретариата Чувашской областной милиции и 
начальником Чебоксарской уездной милиции, центр которой 
находился в г.Марпосаде.

В 1925 году его направляют в город Казань слушателем 
областных юридических курсов. Полученные знания по праву 
явились основанием назначить его, в 1926 году, прокурором 
по Цивильскому уезду, а позднее району.
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Разумеется, пока Анчиков В.В. не попал в опалу и полосу 
невезения, остается восхищаться только быстрому, головок
ружительному его восхождению по служебной лестнице. Ведь 
он еще был молод и имел только среднее образование.

В этой круговерти лихолетья, человека неожиданно быс
тро подбрасывали ввысь, также непредсказуемо сильно ки
дали вниз, собственно, взлетами и падениями диктовало то 
самое жестокое время, которое было программировано са
мим отцом всех народов.

В 1928 по 1929 гг. Анчиков В.В. уже заместитель предсе
дателя Главсуда Чувашской АССР; с 1929 по 1930 гг. —  зам. 
нарком юстиции и заместитель прокурора Чувашской АССР 
одновременно, а с 1930 по 1935 гг., т.е. в течение пяти лет, 
он занимает высшие должности в правоохранительных орга
нах, становясь одновременно народным комиссаром юсти
ции и прокурором Чувашской АССР.

На этот отрезок работы пришлась та трагедия, разыг
равшаяся недалеко от Ядрина.

От полученных травм Филиппович лечился в городе Яд- 
рине. Он был безмерно доволен и рад за заботливый уход за 
ним и быстрое выздоровление. Перед отъездом Филиппови
ча из Чувашии был устроен прием, разумеется, с выпивкой.

Когда Филиппович прилетел в Москву, по его просьбе 
посольство польской республики вновь устроило банкет с 
участием руководителей Чувашии, где также участвовал про
курор Анчиков В.В. Об этом случае он подробно и не один 
раз рассказывал близким родственникам.

Вспоминает Анчикова —  Сергеева О.П.: «...Владимир Ва
сильевич всегда носил военную форму без погонов. В этой 
же форме он приехал в Москву. По установившейся тради
ции посещать банкеты в военной форме не было принято. 
Срочно нужно было купить или занять гражданскую, тогда 
еще называли, европейскую одежду. Счастье улыбнулось. 
Подходящую одежду заняли у брата директора Московского 
института советского права тов. Сакача...»

От всевидящего ока НКВД это событие незамеченным не 
осталось. Анчикова В. переводят на самый трудный участок 
работы, поручив возглавить организацию по строительству 
шоссейных дорог Чувашской АССР. Нехватка щебня, дорож
ной техники ставили на грань срыва плана, да сам опыт про
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курорской работы не стыковался с незнакомым ему дорож
ным делом. Эти две разные работы не вписывались в его 
сознание, что порождало неуверенность в достижении цели. 
Но подобные неожиданные поручения —  эксперименты, прак- 
тивовавшие тогда в отношении многих руководителей, были 
созвучны с тем временем.

Проработав на этой должности с 1935 по 1937 годы, вроде 
бы он выдержал испытание, но его вновь перекидывают на 
другую не менее ответственную работу в качестве начальни
ка Чувашснабсбыта. На этой должности он продержался око
ло года.

В августе 1938 года поступает из НКВД СССР телеграм
ма об его аресте. Его земляк, тогдашний первый секретарь 
Чувашского обкома ВКП(б) Петров С.П. сделал все возмож
ное, что было в его силах, оттянуть арест Анчикова В.В. Но 
тучи начали сгущаться над головой и самого петрова С.П. 
Партийный лидер республики оказался беспомощным в сло
жившейся ситуации.

Постановлением бюро Чебоксарского горкома ВКП(б) от 
19 августа 1938 года Анчиков В.В. был исключен из рядов 
ВКП(б) «за развал судебно-прокурорской работы, засорение 
элементами аппарата юстиции, также совместное участие с 
врагами народа в развале осошдорской работы и в бытность 
наркомом юстиции и начальником ошосдора республики, уча
стие в банкете в Польском посольстве по случаю оказания 
помощи в спасении генерала Филипповича при аварии 
польского самолета на территории Чувашии».

В этот же день Анчиков В.В. был арестован органами 
НКВД. Ему предъявили дополнительные обвинения: «Попытка 
насильственного устранения руководства ВКП(б) и сверже
ние Советского правительства путем вооруженного восста
ния и реставрации капитализма в СССР».

Остается только предполагать, почему на начальном эта
пе следствия В.В.Анчиков признал себя виновным в предъяв
ленных ему абсурдных обвинениях, заявив, что встал на путь 
несознательной контрреволюционной деятельности под вли
янием разоблаченных враждебных наций (бывшего секрета
ря обкома С.П.Петрова, председателя ЦИК А.И.Никитина и 
председателя СНК И.Ф.Козина). Вероятно, одной из причин 
могло служить то обстоятельство (как следует из многочис
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ленных протоколов допросов, хранящихся в деле), что доп
росы велись непрерывно, по 5, 7 и даже 11 часов, заканчива
лись далеко за полночь, а содержание показаний обвиняемо
го за это время умещалось на одном-двух листах. Вероятнее, 
его подвергали пыткам.

Однако уже с марта 1938 года В.В.Анчиков занял по от
ношению к следствию непримиримую позицию. 20 марта 1939 
год при предъявлении ему нового обвинения он заявил: «Ви
новным себя не признаю, так как никогда ни в каких антисо
ветских организациях не состоял и об существовании не знал, 
подрывной вредительской работы не вел». Требуя разобраться 
в причинах необоснованного ареста, В.В.Анчиков обратился 
с заявлением к заместителю председателя Верховного Сове
та РСФСР З.А.Андреевой, к наркому внутренних дел СССР 
Л.П.Берии, сообщив, что сидит под стражей без вины, что 
никакой контрреволюционной деятельности никогда не вел. У 
наркома он просил только одного— справедливого следствия.

Но все обращения В.В.Анчикова остались без ответа. 
После более 17 месяцев содержания под стражей он объя
вил голодовку, требуя сообщить результаты рассмотрения его 
дела. Только спустя еще три месяца, 3 мая 1940 года, Сове
щание при НКВД СССР вынесло свой приговор: «За участие 
антисоветской националистической организации заключить 
в ИТЛ на 8 лет». Для отбывания этого, ничем не обоснован
ного наказания, .В.Анчиков был направлен на Дальний Вос
ток, в бухту Нагаево, в «Севвостлаг», где 28 января 1941 года, 
в неполные 39 лет, он умер.

Супруга В.В.Анчикова — Антонина Семеновна, работав
шая корректором газеты «Красная Чувашия», также нео
днократно обращалась в различные инстанции в поисках спра
ведливого разрешения дела мужа, но, так и не получив ответа, 
в 1940 году умерла.

Только спустя 15 лет после смерти В.В.Анчикова спра
ведливость была восстановлена. Определением Верховного 
Трибунала Приволжского военного округа от 13 января 1956 
года Постановление Особого Совещания при НКВД СССР от 
3 мая 1940 года в отношении Анчикова отменено и дело пре
кращено за отсутствием в его действиях состава преступления.

Постановлением бюро Чувашского обкома КПСС от 20 
марта 1990 года он реабилитирован в партийном отношении 
(посмертно).
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СЛОЖНЫЙ И ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ 
ИВАНА ЯКИМОВИЧА МОРОЗОВА

И.Я.Морозов в историю Чувашии вошел как обществен
ный и политический деятель. Прошел он сложный и тернис
тый путь. На его долю выпало трудное время становления 
Советской власти, голодные 1921— 1922 годы, с лихвой ис
пытать сталинскую репрессию, в духе времени насаждать этот 
режим в условиях Чувашии и бесславно умереть в ГУЛАГе от 
созданного ими же кровавого режима.

Родился И. Я. Морозов 13 сентября 1896 года в деревне 
Уразметево Богородской волости Чебоксарского уезда (ныне 
Козловский район) в бедной крестьянской семье. До и после 
революции родители занимались хлебопашеством. Отец умер 
в 1912 году, мать осталась с шестью детьми. Не выдержав не
выносимые условия жизни и труда, она скончалась в 1925 году.

Из детей Иван был самым старшим. Не секрет, что стар
шему всегда достается больше. Но он с детства трудностей 
не боялся, рос крепким и здоровым.

В 1912 году окончил 4 класса Тюрлеминского двухкласс
ного училища, В течение последующих лет работал батраком 
в деревне Козловке у купцов Забродиных, телеграфным ра
бочим на железной дороге, пастухом в своей деревне.

В феврале 1916 года мобилизован в царскую армию. 
Служил рядовым солдатом. После полученных ранений на 
фронте вернулся домой. Среди сельчан развернул агитацию 
и пропаганду против самодержавия, призывал к его свержению.

В августе 1917 года он был временно назначен начальни
ком Козловской народной милиции Богородской волости. В 
период октябрьского переворота находился в Казани. Являл
ся членом губисполкома. Там же участвовал в разгоне дво
рянского собрания, участвовал в боях против юнкеров (в ча
стности, на бывшей Воскресенской улице, напротив крепости).

В марте 1918 года его избирают председателем испол
нительного комитета Совета крестьянских депутатов Чебок
сарского уезда. Но осенью станция Тюрлема оказывается в 
опасности. Иван Якимович в течение трех месяцев мужествен
но сражается против Колчака в составе Восточного фронта.

С сентября 1918 по апрель 1919 года занимает долж
ность председателя Чебоксарского ЧК.
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Еще в 19-и летнем возрасте Иван Якимович был женат на 
дочери крупного чебоксарского помещика Астраханцева, Вар
варе Ивановне, Разумеется, такое супружество дорого обо
шлось ему. Он понес неоднократные наказания, об этом же 
напоминали ему до последних трагических дней жизни. Что
бы уцелеть, он вынужден был скрепить семейный союз с дру
гой менее заметной невестой из поселка Шихраны (ныне го
род Канаш) Антониной Георгиевной Руссаковой. От брака 
родились дочери Лидия, Нина и сын Лева. Последний сло
жил свою голову на фронте в 1943 году.

Весной 1919 года И.Морозов добровольно ушел в Крас
ную Армию. В РККА был комиссаром третьей стрелковой 
бригады в Восточном фронте. Участвовал при взятии горо
дов Елабуга, Сарапул, Воткинск. Здесь он заболел тифом и 
вернулся в Чувашию. После выздоровления работал предсе
дателем Никольского волостного исполкома и волостным 
военным комиссаром.

В сентябре 1920 года стал заместителем заведующего 
отделом Управления Чувашской автономной области. Кроме 
этого, на него возлагают исполнение обязанностей по борь
бе со снежными заносами на железных дорогах и пожарами 
в лесах Чувашии.

Иван Якимович со своими обязанностями, как с основны
ми, так и дополнительными, справлялся блестяще. В ноябре 
1920 года он меняет свое амплуа. Начинает работать одно
временно председателем Чебоксарского уездного исполко
ма и председателем облкомтруда. Такое совмещение было 
связано с острой нехваткой квалифицированных кадров.

В августе 1921 года был назначен начальником Чувашс
кой областной милиции, хотя он не имел даже среднего юри
дического образования. В 1921— 1922 годах в Среднем По
волжье разразился страшный голод. В населенных пунктах 
были выловлены последние кошки, собаки, голуби. Голодаю
щие питались только суррогатами из кореньев, желудей, су
шеных трав. В этот ответственный для страны период И.Мо
розова назначают одновременно членом коллегии областного 
ЧК по подавлению кулацкого восстания и уполномоченным 
областного правления по эвакуации голодающих в Сибирь.

Через год работы он освобожден от должности началь
ника областной милиции с переводом на должность заведу
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ющего базой облпотребсоюза в городе Канаше. И.Морозов 
ввиду нехватки кадров был нужен везде. Только в 1922 году 
сменил или одновременно исполнял 7 должностей и обязан
ностей. Вот некоторые из них: уполномоченный в хлебород
ную губернию по сбору семенных материалов, вновь началь
ник милиции ЧАО, командующий вооруженными войсками по 
подавлению крестьянских восстаний и отбиранию у них зер
на и т.д.

У Ивана Якимовича не было не только юридического, но 
не имел он и среднего образования. Он крайне нуждался в 
получении образования. За получением знаний в сентябре 
1924 года его наконец командируют в Москву на годичные 
подготовительные кооперативные курсы.

В 1925 году его в третий раз назначают начальником ми
лиции Чувашской АССР и народным комиссаром внутренних 
дел ЧАССР. Хотя в сегодняшнем понимании обе эти должно
сти имеют одну и ту же функцию служебных обязанностей и 
профиль работы, но в ту пору, видимо, они чем-то отличались.

Через год работы он от этих должностей был освобож
ден в связи с переездом в Москву на постоянную работу в 
качестве председателя ревизионной комиссии акционерного 
общества «Акмарчувашлес».

И. Морозов всегда желал получить высшее образование. 
Эта тяга была непреодолима. С этой целью в августе 1927 
года он поступает на второй курс Московского коммунисти
ческого университета с четырехгодичным образованием, ко
торый досрочно окончил в 1930 году. В этом же году его 
назначают заместителем начальника планового управления 
наркома почты и телеграфа СССР.

1931 год ознаменовался для него тем, что его назначили 
народным комиссаром земледелия Чувашской АССР, а затем 
ему доверили быть уполномоченным комитета заготовок при 
СНК СССР по Чувашской АССР. На этой должности он про
работал дольше всех— до рокового 1938 года.

На любом порученном участке Морозов работал неисто
во, не жалея сил и здоровья. Его труд не оставался незаме
ченным. Так, за неутомимую плодотворную работу он награж
дался золотыми часами, кожаной тужуркой, серебряными 
юбилейными значками, многократно премировался деньгами 
в сумме нескольких окладов.
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За усердную и умелую работу в милиции и мобилизацию 
ее силы в самый трудный момент в обстановке голода 1921—
1922 годов Президиум Чувашского облисполкома ему при
своил звание «Почетный милиционер Чувашской Автономной 
области».

Иван Якимович Морозов по характеру был прямой, ре
шительный, твердый, непримирим к упущениям и резко, без 
оглядки назад, выступал против недостатков и ошибок в ра
боте, а также лиц, допустивших их, чем в немалой степени 
накликал на себя недовольных. Но и сам допускал их предо
статочно.

Очень уж часто стали сгущаться черные тучи над головой 
И.Морозова. В чем только не обвиняли его: в грубости, пре
вышении власти, пьянстве, за связь с «врагами народа», про
вокатором царской охранки односельчанином М.Шевле, Ами- 
ницким —  директором заготзерна, ни за что расстрелянного, 
а также за оформление некролога после смерти «национали
ста» Эльменя и т.д. Даже обвинили в том, что он состоял в 
клане из людей, выходцев из Козловского района. Действи
тельно, тогда ключевые позиции в Чувашии занимали земля
ки: С.П.Петров —  первый секретарь обкома ВКП(б), С.А.Ко- 
ричев— председатель облисполкома, М. Шевле —  заместитель 
председателя СИ К ЧАССР, руководитель Чувашского пред
ставительства в Москве.

Количество обвинений и жалоб нарастало. Круг сужался. 
Ему никогда не давали жить спокойно, но до сих пор удава
лось парировать все обвинения, выходить из головомойки 
чистым и незапятнанным, но слегка подорванным здоровь
ем. Вот так бесконечно раз.

23 ноября 1937 года первичная партийная организация, 
в которой состоял И.Я Морозов, вынесла обвинительный вер
дикт: является врагом народа, тесно связан с их вредительс
кой работой, разложился и потерял партийное лицо, двурушник, 
обманщик, за что его из партии исключить и привлечь к су
дебной ответственности. Так было указано в постановлении.

Нависшую угрозу над головой Морозова почувствовали и 
в Наркомате заготовок СССР в Москве, где его уважали и 
ценили. С целью как-то спасти или временно отвести опас
ность, весной 1938 года Наркомзаг СССР перевел Ивана Яки- 
мовича на работу в город Сталинград уполномоченным по
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Сталинградской области. Полагали, что вдали от Чувашии от 
него отстанут, о нем забудут, но шибко ошиблись. Шлейф 
обвинений не угасал, вел в Сталинград.

27 июля 1938 года в гостинице города Сталинграда, где 
проживал И.Я.Морозов, работниками НКВД был произведен 
обыск. Хотя при нем ничего подозрительного не было найде
но, его в тот же день арестовали, а чуть позже, в закрытом 
вагоне, как крупного государственного преступника, этапи
ровали в город Чебоксары.

Собственно, были арестованы еще 16 человек. Все они 
обвинялись во вредительстве по линии Наркомзема Чувашс
кой АССР. Этому делу придали большое значение. В Чебок
сарах с 19 сентября по 12 октября 1939 года под председа
тельством Кухтина заседала выездная сессия Верховного суда 
РСФСР, которая приговорила И.Я.Морозова, П.Ф.Юрьева —  
заведующего сельхозотделом обкома ВКП(б) и А.В.Василье
ва—  наркома земледелия Чувашской АССР к высшей мере 
наказания —  расстрелу.

Как прискорбно отметить, Морозову были предъявлены 
смехотворные обвинения: недостаточно эффективная борь
ба с амбарным клещом; отвлечение от полевых работ кол
хозников ради досрочного выполнения плана хлебозагото
вок; форсирование постройки автовесов в городе Алатыре и 
установка их на неудобном для граждан месте. Так и было 
написано в приговоре.

Разумеется, приговор был обжалован в Верховный суд 
СССР, который отменил его за недоказанностью. Эти смеш
ные обвинения, даже в то грозное время, пройти повторно 
через суд не имели никаких шансов. Тогда каратели пошли 
другим путем. Материалы дела по тем же обвинениям они 
передали для рассмотрения в тройку, где без разбора все 
дела разрешаются положительно в пользу и угоду карателей.

Так, особое совещание при НКВД СССР от 22 сентября 
1941 года по тем же обвинениям заочно осудило Морозова к 
8 годам каторжных работ. Он отбывал наказание в Соликам
ском ГУЛАГе Молотовской области (ныне Пермской). То ли 
он здесь расстрелян, то ли умер от болезней, нам уже никог
да не узнать. Но в свидетельстве о смерти указано, что он 
скончался 4 января 1944 года от «дек. миокардита». Поста
новлением Президиума Верховного суда Чувашской АССР от
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8 февраля 1956 года Иван Якимович Морозов реабилитиро
ван —  постановление особого совещания при НКВД СССР 
отменено и дело производством прекращено за отсутствием 
в его действиях состава преступления.

Конечно, печально отметить, что и И.Я.Морозов стал оче
редной жертвой того грозного времени, апогей которого при
ходится на 1937— 1938 годы, когда была создана мощная 
машина по перемалыванию человеческих судеб, пожиранию 
ни в чем не повинных людей. Сознательно или сообразуясь 
духу времени, немалую силу и энергию вложил в этот про
цесс и сам Иван Якимович. И сам же от этого жестоко пост
радал бесславно, преждевременно уйдя из жизни.

ДВАЖДЫ ПРИГОВОРЕННЫЕ К РАССТРЕЛУ

Этот дикий чудовищный случай, а точнее, леденящий душу 
произвол, произошел не где-то за границей, а у нас в Чува
шии. И не в страшных 1937— 1938 годах, когда жернова реп
рессий перемалывали всех и вся, а лишь в 1962 году.

Никогда не приметные, ни в чем не виновные братья Алек
сандр и Михаил Филимоновы из села Бишево Козловского 
района были заподозрены и арестованы за убийство одно
сельчанки Нины Васильевой. В советское время страна бо
лела рапортоманией. И тогда надо было немедленно рапор
товать вышестоящему начальству, а в первую очередь 
партийным органам, что преступление раскрыто, убийцы за
держаны, с мразью покончено.

Отрицательный ответ не воспринимался: в лучшем случае, 
это означало понижение по должности, а в худшем —  уволь
нение с работы. Никому из тех, кто занимался следствием, 
не хотелось стать изгоем. Вот такая обстановка вынудила 
следователей и их руководителей пойти на фальсификацию, 
шантаж, угрозы в ходе расследования уголовного дела.

Предварительные и судебные следствия были проведены 
с молнеиносной быстротой. В течение неполного года были 
вынесены два обвинительных приговора к высшей мере на
казания —  расстрелу. Столько же раз они отменялись Моск
вой. Разумеется, за такой короткий промежуток времени едва 
ли следователи и судьи высших инстанций могли успеть «пе
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реварить» все услышанное от свидетелей и написанное на 
бумагах.

Тем временем, братья Филимоновы изо дня в день ждали 
приведения приговора в исполнение. Каждый шаг надзира
теля гулко доносился до одиночных камер смертников, где 
они содержались и словно кинжалом, вонзались в их сердца. 
Александр и Михаил, не теряя рассудок, постоянно молились 
Богу, чтобы Всевышний справедливо отвел от них руки пала
чей. В конце концов был задержан истинный убийца девуш
ки. О том, как это все произошло, не спеша и убедительно 
повествуется в этом документальном очерке.

ЗАГАДОЧНОЕ УБИЙСТВО

Утро этого зимнего дня не предвещало Нине Васильевой 
ничего тревожного. Новый 1962 год наступил недавно, а уж 
до старого рукой подать. Девушке надо было закончить вы
шивку на носовом платочке и она взяла в руки мулине мали
нового и ярко-зеленого цвета. Вывела на платочке слова на 
чувашском языке «Ан ҫӗтер парнене, ан ман хуҫине» («не 
теряй подарок, не забудь, кто дарил»). Кому адресовала эти 
слова, для кого старалась? Это осталось загадкой. За вы
шивкой незаметно пролетел субботний день. Лишь к вечеру 
Нина вспомнила, что в сельском клубе проводятся танцы, а 
до этого тетя Юля Баранова, заведующая фельдшерским пун
ктом, прочтет лекцию о профилактике гриппа, который вов
сю свирепствовал в то время в этих краях.

Видимо, сельской девушке хотелось скрасить однообраз
ную скучную жизнь, побывая на вечере отдыха. Так и посту
пила. Сначала она пошла к своей постоянной подруге Лене 
Алексеевой, проживающей по соседству, но к несчастью, ее 
дома не оказалось. Благо, до клуба рукой подать, если сле
довать напрямую по оврагу — всего лишь 10 минут ходьбы. 
Нина возвращаться домой не стала. Хотя было прохладно и 
беспрерывная поземка заметала дорожку, она одна шагнула 
в темноту. Знать бы ей тогда, какая смертельная опасность 
предостерегает ее впереди. Знать бы, что она никогда не 
вернется в родительский дом, уходит навсегда, безвозврат
но. Знать бы...
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Из сообщения в прокуратуру Козловского района: «Вече
ром 6 января 1962 года в овраге села Бишево обнаружен 
труп женщины с многочисленными ножевыми ранениями. Труп 
опознан. Убитой оказалась 23-х летняя Нина Михайловна 
Васильева».

Из акта судебно-медицинского обследования трупа (том 1, 
л.д.2): «Труп женщины правильного телосложения, среднего 
роста. На верхней губе справа имеется проникающая колото
резаная рана, а на нижней губе —  5 проникающих колото
резаных ран. На правой щеке 8 подобных ран, проникающих 
до костей верхней челюсти. На шее справа в области сонной 
артерии 12 проникающих до шейного отдела позвоночника 
ран. Корень языка в середине во всю толщину перерезан, 
правая доля щитовидной железы тоже перерезана».

Заключение судебно-медицинского эксперта однознач
но, что смерть Васильевой насильственна и она последовала 
от ранений правой сонной артерии и правой доли щитовид
ной железы. Они могли быть нанесены ножом, обнаруженном 
в чесанках пострадавшей. Остальные раны могли быть полу
чены при обороне.

Как и подобает в таких случаях, прокуратура района воз
будила уголовное дело по ст. 102 п. «Г» УК РСФСР (умышлен
ное убийство, совершенное с особой жестокостью).

Васильева Нина была обута в чесанки, но их на ногах не 
оказалось. Они были обнаружены в 300 метрах от места убий
ства. В одном из валенок был найден кухонный нож с вогну
тым острием клинка.

В протоколе осмотра места происшествия было обнару
жено, что вокруг трупа снег утоптан, обильно облит кровью. 
Следы ног задуты непрекращающейся метелью. Здесь же на 
тропинке обнаружен кусок тряпки темно-синего цвета с бе
лыми полосами. Вот такими незначительными вещественны
ми доказательствами располагали следователи в первый день 
расследования.

Следователям нельзя было упускать время, ибо каждый 
просроченный день играл на руку преступникам и мог увести 
их к ложной цели. Они сразу же пришли в дом родителей 
жертвы, чтобы выяснить, во сколько часов Нина ушла из дома, 
с кем она находилась в неприязненных взаимоотношениях, 
кто высказывал слова угрозы и так далее.
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Здесь-то отец жертвы преступления Михаил Васильевич 
высказал свое подозрение, проронив случайно слова, дес
кать, это не иначе, как дело рук братьев Филимоновых. Разу
меется, можно было выдвинуть множество версий по поводу 
загадочного убийства и тщательно проверять их, но следова
тели этого не сделали. Они ринулись к братьям Филимоно
вым и арестовали их.

Анкетные данные из обвинительного заключения:
Александр Иванович Филимонов, 1935 года рождения, 

уроженец села Бишево Козловского района Чувашской АССР, 
проживал в городе Канаше, работал шофером в Канашской 
АТК, чуваш, холост, беспартийный, приговором народного суда 
третьего участка Сталинского района, города Магнитогорска 
от 5 ноября 1958 года осужден по ст. 74 ч.2 УК РСФСР (в ту 
пору злостное хулиганство — примеч. Г.К.) к двум годам ли
шения свободы, освобожден досрочно 2 ноября 1959 года.

Михаил Иванович Филимонов, 1939 года рождения, про
живал по месту своего рождения в селе Бишево, образова
ние 4 класса, холост, работал помощником бригадира в кол
хозе «Родина» Козловского района, раннее не судим.

В доме арестованных изъяли в качестве вещественных 
доказательств окровавленную одежду —  спортивную куртку, 
майку, зеленую рубашку, шапку и белую шубу, которые носил 
Михаил, а так же брюки Александра со следами крови на 
подкладках (т. 2, л.д. 33).

Александр и Михаил Филимоновы в категоричной форме 
отрицали свою причастность к убийству. Они, как на предва
рительном, так и судебном следствиях говорили одно и тоже. 
6 января в честь возвращения Александра из Канаша у себя 
дома распивали самогон, а около 9 часов вечера вышли из 
дома, намереваясь идти в клуб. По дороге зашли в дом Ана
стасии и Якова Платоновых, где за 20 копеек купили бата
рейку к карманному фонарю взамен пришедшей в негодность. 
В клуб пошли по прямой дороге по оврагу, где увидели толпу 
людей, а среди них — труп неизвестной женщины.

Все это имело место после 20 часов. Забегая вперед, 
отмечу, что именно в это время прекращалась трансляция 
чувашских радиопередач, поэтому это обстоятельство явля
лось основным ориентиром для определения времени совер
шенного убийства и сопоставления, кто из участников пре
ступления мог оказаться на этом месте.
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Далее Филимоновы пояснили, что всей этой компанией 
из оврага вернулись в клуб. Михаил пошел провожать свою 
девушку Анфису Дмитриеву, домой (от начала до конца по
вествования фамилии действующих лиц—  истинные —  при
меч. Г.К.) и минут через 20— 30 вернулся к себе домой. К 
тому времени все спали, спал также брат Александр.

О выходе братьев из дома после 20 часов подробно рас
сказала следователям их родная сестра Галина Филимонова. 
Но и супруги Яков и Анастасия Платоновы, куда заходили 
Филимоновы, были категоричны в своих суждениях: Филимо
новы были у них, когда уже Чувашское радио прекратило свое 
вещание.

А сейчас обратимся к показаниям свидетелей, допрошен
ных на следующий день после трагедии.

Т.Мыкова, Л.Сергеева, А.Дмитриева и Н.Сергеева — ра
бочие колхоза «Родина»:

«Еще 20 часов не было, мы пошли вместе в клуб по овра
гу, в надежде успеть к началу лекции, время сверяли по ча
сам, в овраге увидели лежавшую женщину, испугавшись, убе
жали. В клубе об этом никому не стали говорить».

Таким же не подобающим образом поступила и шедшая 
впереди Н.Лашманова. Однако, после окончания лекции в клуб 
пришли М.Шидиковсженой, В.Яндралов и А.Ильин, которые 
взволнованно рассказали присутствующим об увиденном. 
Завкпубом Н.Стахеев позвал людей на место происшествия.

А.Ильин, монтажник: «В овраг ходили с группой людей 
опознавать труп женщины. Хотя с собой имели карманный 
фонарь, так и не опознали ее. В это время к нам по оврагу 
поднялись братья Филимоновы и поинтересовались о слу
чившемся. Оба они были спокойны, волнения не просматри
вались».

Ю.Баранова (фельдшерица): «Свою лекцию о гриппе на
чала где-то в 20 часов, закончила примерно через 25— 30 
минут, возможно и раньше. Пришла в фельдшерский пункт, 
здесь сообщили о найденном трупе в овраге. С группой пошли 
туда. У потерпевшей пульс не прощупывался, но тело было еще 
теплое. В это время сюда подошли Филимоновы и спросили: 
«Что случилось?» О происшедшем сообщили в милицию.

Здесь само собой возникает вопрос: если братья Фили
моновы вышли из дома после 20 часов, в какое же в время
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покинула отчий дом будущая жертва? Где и когда могли встре
титься Филимоновы с Васильевой и вообще, могли ли встре
титься на этом злополучном месте? Выслушаем других сви
детелей.

Родители Нины Михаил Васильевич и Екатерина Куприя- 
новна, а так же ее сестра-пятиклассница Ольга в один голос 
твердили, что Нина в клуб ушла в момент, когда настенные 
часы пробили 20 часов.

Отец продолжил свою мысль о том, что дочь мог убить 
только Михаил Филимонов. Якобы, 2-3 недели назад, как по
мощник бригадира, он позвал Нину на работу, но она отказа
лась. В ответ Михаил сказал, что этот поступок так не оставит. 
Тут же заявил, что Филимоновы им приходятся родственни
ками, его отец (имеется ввиду отец Михаила) был родным их 
дедом, до настоящего времени жили мирно и дружно.

Логическое построение мыслей позволило бы без сомне
ния придти к однозначному выводу лишь в случае, если буду
щая жертва и подсудимые из домов вышли одновременно, 
тогда само собой получилось бы, что место встречи изме
нить нельзя, их встреча приходилась именно на место нахож
дения трупа.

Но здесь вышел казус. Выяснилось, когда был обнару
жен труп, Филимоновы только собирались выходить из дома, 
разница во времени составляла около часа.

Показания свидетелей Мыковой, Дмитриевой, Сергеевой 
не подлаживались к следствию, которые стойко стояли на 
своем —  труп женщины они обнаружили без 15 минут 20 ча
сов; ни раньше, ни позже, именно тогда, потому что накануне 
посмотрели на часы. В правдивости определения времени 
позицию не изменяли Филимоновы и их сестра Галина. Про
тиворечия и нестыковки цепко должны были связать руки сле
дователям. Один следователь, наверняка, попал бы в тупик. 
Но следствие же вели знатоки, целой бригадой. К делу в той 
или иной степени были привлечены около 30 работников про
куратуры и милиции. Они вышли из положения, выражаясь 
военной терминологией, вооружив себя дальнобойными ору
диями, то есть очевидцами событий, объяснения которых дол
жны были быть убедительными и неотразимыми.

И.Французова (почтальонка): «6 января 1962 года я ходи
ла в баню к соседке, вышла после всех и последовала домой.
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Из оврага услышала крик женщины со словами: «Ай, ай, 
Миша!» Вскоре увидела поднимающихся из оврага Александ
ра и Михаила Филимоновых. По голосу женщину не узнала. 
Происходило это в девятом часу вечера».

Т.Ларионова (колхозница): «В 21 -ом часу 6 января несла 
на себе солому вдоль оврага. Здесь услышала крик женщи
ны: «Ай, ай, убивают меня Александр и Михаил —  сыновья 
Ванчука!» (так называли отца братьев Филимоновых. —  при
меч. Г.К.) Так твердила Таисия Ларионова при первом допро
се у следователя И.Уткина. Через 20 дней ее допрашивает 
другой следователь А.Наумов (том 1, л.д.11). Нежданно-не
гаданно свидетель «прозревает» и поясняет, что, не доходя 
до дома, она увидела одну девушку, которую тащили в овраг 
двое мужчин, тут же услышала крики женщины. Это же собы
тие, якобы, увидели своими глазами их несовершеннолетние 
дети, дожидавшиеся ее у ворот.

М. Мясников: «Вечером 6 января, проходя вдоль оврага, 
услышал женский крик: «Миша и Санька убивают, спасите!» 
Увидел трех борющихся людей, очень испугался и убежал 
домой» (том 1, л.д. 202).

Остается лишь удивляться, почему же в нужное время и 
на нужном месте оказывались эти свидетели? Почему же они 
услышали крики разного содержания? Почему свидетели не 
видели друг друга на таком малом пространстве? В конце 
концов, могла ли кричать жертва с перерезанным языком и 
сонной артерией, а так же множественными колото-резаны
ми ранами? Почему эти противоречия, пробелы не насторо
жили следствие, еще обиднее суд? Впрочем, на эти и другие 
вопросы в конце очерка будет дан развернутый ответ.

При осмотре места происшествия был обнаружен лоскут 
темно-синей ткани. По заключению экспертизы (а ее прово
дили обычные работницы тогдашнего Козловского КБО, чья 
компентентность вызывает большое сомнение (примеч. Г.К). 
Заплата на лоскуте однородна заплате на брюках М.Филимо
нова и его отца И.Филимонова, которые они носили 3-4 года 
тому назад.

Откуда взялась эта заплата, долго не удавалось выяс
нить никому. А какую доказательную силу имела ее принад
лежность, когда брюки из подобной ткани в ту пору носило 
большинство сельского населения. К моменту расследова
ния дела такая одежда вышла из моды.
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Без особого труда была выяснена неясность с окровав
ленной одеждой, обнаруженной в доме Филимоновых.

Оказывается, в декабре 1961 года на конном дворе де
ревни Бишево жестоко избил гаечным ключом Михаила Фи
лимонова конюх колхоза «Родина» Николай Матвеев. Одежда 
лежала на веранде в качестве вещественного доказательства 
на случай возбуждения уголовного дела в отношении конюха. 
Также выяснили, что найденный кухонный нож на месте убий
ства Филимоновым не принадлежал.

Следствие шло к концу, а противоречия и пробелы оста
вались. В таком же виде уголовное дело поступило для рас
смотрения в Верховный суд Чувашской АССР.

Как же поступила Фемида в части уточнения времени 
выхода из дома Н.Васильевой, подсудимых Филимоновых и 
времени обнаружения трупа? Очень просто и оригинально, 
без всякой головоломки и, чтобы не утомлять читателя свои
ми умозаключениями, считаю уместным привести выдержки 
из приговора, вынесенного судебной коллегией по уголов
ным делам Верховного суда ЧАССР от 22 апреля 1962 года:

«Доводы подсудимых А. и М. Филимоновых о том, что 
они 6 января 1962 года вышли из дома лишь после 20 часов, 
а потому не могли оказаться на месте убийства Н.Василье
вой, являются необоснованными, а выдуманными в целях уйти 
от уголовной ответственности за содеянное.

Показания свидетеля Галины Филимоновой, что ее бра
тья ушли из дома после 20 часов являются не соответствую
щими действительности, ибо она заинтересована в исходе 
дела и стремится выгородить своих братьев.

Пояснения свидетелей Л.Сергеевой, Н.Сергеевой, Т.Мы- 
ковой и А.Дмитриевой, показавших о том, что они обнаружи
ли труп женщины до 20 часов, это не что иное, как заблужде
ние во времени. Они могли видеть труп гораздо позже».

Вот так, без всякого обоснования, суд одним росчерком 
пера перечеркнул самые ценные показания сразу четверых 
свидетелей и его нисколько не смутило поверхностное рас
следование дела. Он вынес в отношении братьев Филимоно
вых жестокий приговор, подвергнув их обоих к высшей мере 
наказания —  к расстрелу.

Адвокаты осужденных Е.С.Насакин и М.Ф.Михайлов на
писали кассационную жалобу в Верховный суд РСФСР с
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просьбой отменить приговор, направив дело на новое рас
смотрение со стадии предварительного следствия.

А сами Филимоновы отказались получить копию приго
вора и объявили голодовку в камере смертника в надежде 
найти правду. 28 мая 1962 года несправедливый приговор в 
Москве был отменен.

Вновь —  смертный приговор

Однако и органы следствия не сдавались. Во что бы то 
не стало, обвинение надо было подтвердить. Вещественные 
доказательства были мизерны и поставленную цель можно 
было достичь лишь путем выбивания у свидетелей угодных 
показаний. Убедились в том, что для этого все меры воздей
ствия хороши —  и пряник, и кнут.

Страшно сейчас вспомнить, что делали со свидетелями. 
По нескольку суток их не выпускали из милиции, водворяли 
вместе с уголовниками в КПЗ (камера предварительного зак
лючения). Впрочем, обо всем этом подробнее будет расска
зано в конце очерка.

Бывало, находили подставных свидетелей. Так, выявили 
свидетеля Николая Сафронова, который содержался в тю
ремной камере вместе с Александром Филимоновым и с други
ми подследственными и осужденными. Н.Сафронов показал, 
что в числах 10 января А.Филимонова привезли в Цивильское 
СИЗО и якобы тот взволнованно рассказал ему о подробнос
тях убийства дальней родственницы Васильевой и в целях 
запутать следствие сняли с жертвы валенки и забросили за 
200— 300 метров, туда же бросили и нож, привезенный из 
Канаша.

Следствию следовало доказать, что Филимоновы и Ва
сильева должны были выйти из дома почти одновременно, и 
непременно встретиться на том месте, где разыгралась тра
гедия. Тогда получилось бы все логично и последовательно, 
как говорится, без сучка и задоринки.

Наконец-то, и свидетели Анфиса Дмитриева, Тамара 
Мыкова, Лида и Нина Сергеевы уломались под давлением 
следователей. Они стали говорить, что все увиденное про
изошло после 20 часов. Якобы, они действительно собра
лись в клуб без 20 минут 20 часов, но вдруг Мыкова отказа
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лась идти вместе с ними. На ее уговоры ушло некоторое вре
мя, поэтому умирающую женщину они могли увидеть после 
20 часов.

Еще дальше пошел в умении пофантазировать свидетель 
М.Мясников, он много говорил и часто забывал, о чем гово
рил раньше. Путался, изворачивался. Из допроса Мясникова 
от 28 июня 1962 года (том 4, л.д. 58): «6 января я вышел на 
дорогу, где должен был встретить жену с работы. Ее не встре
тил и при возвращении домой в овраге увидел троих деру
щихся людей, среди которых была одна женщина. Она кричала, 
что Миша и Санька убивают. Я подошел к ним на расстояние 
10— 15 метров и увидел мужчину в полушубке, наносящего 
удары. С испуга я убежал домой. Чуть позднее я увидел под
нимающегося с оврага А.Филимонова и несущего под мыш
кой что-то черное». Тут же невольно возникает вопрос о том, 
как же Мясников с 10 метров не узнал Филимоновых, тогда 
как они давнишние знакомые. Он также хорошо знал и Васи
льеву. Неужели эти обстоятельства не вызвали у авторитет
ного суда хотя бы малость сомнения?

Среди многочисленных противоречий, неясностей, пута
ниц суду предстояло со второго захода найти истину. Как 
известно, две правды не бывает, она всегда одна.

Из приговора судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного суда чувашской АССР от 10 сентября 1962 года: 
Александра Ивановича и Михаила Ивановича Филимоновых 
признать виновными в совершении преступления, предусмот
ренного по ст. 102 п.п. «Г»и «Е» УК РСФСР (за умышленное 
убийство с особой жестокостью) и подвергнуть к высшей мере 
наказания —  к расстрелу».

Итак, повторен как по содержанию, так и по мере наказа
ния, прежний жестокий приговор.

Осужденные Филимоновы прямо из зала судебного за
седания через своих адвокатов отбили правительственную те
леграмму на имя Председателя Президиума верховного Сове
та СССР Л. И. Брежневу, где указали о неправедном приговоре, 
о судебной ошибке, фальсификации следствия...

Адвокаты в своих кассационных жалобах указывали, что 
Васильеву убили не братья Филимоновы, а другой преступ
ник, пока неизвестный следствию.

Из определения Верховного суда РСФСР от 16 октября 
1962 года: «При дополнительном расследовании дела орга

230



ны предварительного следствия не выполнили надлежащим 
образом требование прежнего определения Верховного суда 
РСФСР и суд вторично вынес обвинительный приговор, ос
новываясь на недостаточно исследованных материалах дела.

В частности, в приговоре сказано, что убийство Н.Васи
льевой совершено в первой половине 21 часа. Однако, при 
сопоставлении показаний ряда свидетелей возникает сомне
ние в правильности такого вывода. В связи с этим, приго
вор подлежит отмене с направлением на новое рассмотре
ние со стадии предварительного расследования в ином 
составе судей».

Верховный суд РСФСР также предложил ради всесторон
него, полного, объективного ведения следствия заменить 
другим старшего следователя прокуратуры Чувашской АССР
А. Наумова, бессменно ведущего расследования и дважды 
составившего обвинительное заключение. Собственно, с на
чала до конца следствия Филимоновы систематически заяв
ляли отвод А. Наумову, но руководство прокуратуры ЧАССР с 
такой же настойчивостью отклоняло законные ходатайства.

На пути выявления истинного убийцы

Производство следствия принял старший следователь 
Прокуратуры Чувашской АССР Г.И.Иванов. Он за короткое 
время пришел к выводу, что убийство Н.Васильевой совер
шено не после 20 часов, а гораздо раньше и совершено дру
гим преступником.

К этому заключению его вывел повторный допрос свиде
теля Н.Лашмановой, ведь она прошла по оврагу раньше сво
их четырех подруг на 10— 15 минут. Труп женщины еще тогда 
лежал там же. Значит, это дело рук другого злоумышленника, 
который видимо, находится на свободе, возможно, следит за 
их действиями и продолжает совершать свои гнусные дела.

Сколько неясностей впереди. Еще не установлена при
надлежность кухонного ножа, обнаруженного внутри выбро
шенных чесанок. Не установлено, какое отношение имеет к 
делу лоскут материи с заплатой, с какой целью сняты с ног 
убитой чесанки и выброшены в поле. Не установлены истин
ные мотивы зверского убийства, если учесть, что Васильева 
с собой денег не имела, да и по характеру была уравнове-

231



шанной, с окружающими не ссорилась. Трудно было предпо
ложить об убийстве при покушении на изнасилование, так 
как в области полового органа отсутствовали следы физи
ческого насилия и девственная плева была цела.

Восполнить эти пробелы было непросто, а то и невоз
можно. Исходя из этого И.Иванов сделал вывод, что все воз
можности следственных действий исчерпаны, в ходе даль
нейшего расследования других веских доказательств 
виновности Филимоновых не добыто и сложно добыть. В связи 
с этим постановлением от 25 февраля 1963 года уголовное 
дело в отношении Филимоновых за отсутствием в их дей
ствиях состава преступления прекратил, а само дело об убий
стве Васильевой приостановил за неустановлением преступ
ников (том 5, л.д.269).

Пока весь цвет следственного аппарата Чувашии зани
мался разоблачением виновности братьев Филимоновых, ко
торые уже давно содержались в Цивильской тюрьме и для 
общества опасности не представляли, в окрестностях дерев
ни все еще совершались покушения на жизнь граждан. По
черк совершенных преступлений был одинаков —  нападение, 
затем ножевое ранение в шею. При этом объектом нападе
ния выбирались молодые женщины.

Идентичность почерка совершенных преступлений наво
дила на мысль, что орудует один и тот же преступник, маньяк- 
одиночка, или одна и та же преступная группа.

В этот ответственный момент ведение этого нашумевше
го уголовного дела к своему производству принял прокурор 
следственного отдела Чувашской АССР, младший советник 
юстиции Т.Кондратьев. Будучи специалистом опытным, се
рьезным и принципиальным, он сразу же с головой окунулся 
в пекло этого сложного и запутанного дела.

Это событие в народе позднее оценили как

Явление Христа-спасителя

Еще задолго до убийства Нины Васильевой, днем 3 сен
тября 1961 года, недалеко от деревни Карачево Козловского 
района неизвестный бандит напал сзади на 15-и летнюю Лиру 
Дорофееву, проходившую по дороге через кукурузное поле. 
Потерпевшей нанесены три ножевые раны в область шеи, 
множество ударов ногой по голове. Истекающая кровью, в
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бессознательном состоянии, она изнасилована. Преступник 
снял с ее руки часы марки «Янтарь» и скрылся.

По этому делу задержан и осужден приговором Верхов
ного суда ЧАССР от 28 декабря 1961 года к 15 годам лише
ния свободы с отбыванием в исправительно-трудовой коло
нии строгого режима со ссылкой в район Крайнего Севера 
сроком на 5 лет 36-и летний фотограф из деревни Карачево 
Николай Константинович Константинов (том 8, л.д.290).

Определением Верховного суда РСФСР от 15 февраля 
1962 года данный приговор оставлен без изменения, а кас
сационная жалоба адвоката— без удовлетворения. Как горь
ко сознавать, что и на этот раз на скамью подсудимых уго
дил не тот человек, по которому давно плакала тюрьма, но 
он, как неуловимый маньяк, продолжал ходить по лезвию ножа, 
не боясь ничего, и никого.

На каких же весах Фемиды взвесить грех судов, осудив
ших и на этот раз совершенно невиновного человека? Я не 
склонен строго винить судей, выносивших обвинительные 
приговоры, полагаясь на добытые доказательства, свидетель
ские показания. Не верить или взять под сомнение у них не 
было оснований. Как говорится, вещдоки были на мази, а 
свидетели подтверждали показания, данные во время пред
варительного следствия.

Но факт остается фактом. Утешим себя лишь тем, что 
невиновно осужденные со временем были оправданы. Одна
ко, несправедливо нанесенные раны не заживут никогда, они 
продолжают кровоточить и поныне.

9 июня 1963 года исчезла 30-и летняя стрелочница Ли
дия Смолева, работавшая на железной дороге. Оказалось, 
что при возвращении к себе домой в деревню Осиново Коз
ловского района на опушке Байметевского леса она подвер
глась нападению, была изнасилована, а затем убита ударами 
ножа в шею и закопана в землю. С ее руки были сняты часы 
марки «Эра», а с нее —  почти вся одежда, отобрана сетка с 
носильными вещами.

Кроме вышеперечисленных тяжких преступлений за пе
риод 1961— 1963 годы была совершена серия разбойных на
падений на женщин с целью изнасилования и последую
щего убийства, но к счастью, жертвам удавалось убежать от 
преступника.
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Надо отдать должное настойчивости в деле раскрытия 
преступления следователя Кондратьева, который, не счита
ясь с трудностями и временем, в буквальном смысле слова 
сновал на местах преступлений. Наконец-то его труд был 
вознагражден, притом — с лихвой.

Сопоставив показания многочисленных потерпевших и 
свидетелей, он вывел словесный портрет преступника. Вско
ре задержал некоего гражданина Григория Максимова.

Истинный убийца

Им оказался Григорий Максимович Максимов, 1933 года 
рождения (ему было тогда 31 год), чуваш, уроженец и житель 
деревни Тансарино Урмарского района, нигде не работав
ший, раннее не судимый, семейный (на иждивении один ре
бенок в возрасте 3 лет), с образованием 4 класса.

С виду он был обычным человеком. Неприметный, сред
него роста. Отслужил в армии. Заболел туберкулезом легких. 
Но было и отличительное. Его маленькие черные глаза, уто
пающие в глубине, излучали что-то жестокое, нелюдимое, 
презрительное.. Видимо, он всегда жаждал крови, смерти. 
Добивался своего довольно быстро и легко. До поры до вре
мени был неуловим, пока на его пути не появился тот самый 
сыщик Т.Кондратьев. Как и полагается, он оперативно и бе
зотлагательно произвел обыск в хозяйстве Максимовых. Лю
бой, даже очень спокойный следователь, едва ли смог сдер
жать свои чувства радости, удовлетворения, увидев того, кого 
искали так долго.

Перед его взором предстало множество вещдоков. Об
наружили здесь часы «Эра», белую капроновую косынку, си
нее крепдешиновое платье, две пары капроновых чулок, при
надлежавших убитой Лидии Смолевой. Все это Максимов 
успел подарить своей жене Антонине. В доме же нашли на
ручные часы марки «Янтарь». Они принадлежали Лире Доро
феевой.

Г.Максимов сильно упираться не стал. Вину в совершен
ном злодеянии признал полностью и подробно рассказал о 
содеянном. Несмотря на то, что в декабре выпал снег, с вы
ездом на место он показал, где закопал труп Смолевой.
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30 декабря 1963 года бригада, состоявшая из 10 работ
ников прокуратуры во главе со следователем прокуратуры 
Урмарского района Лермонтовым (тогда Козловский район 
входил в сельский производственный Урмарский район —  при
мем Г.К.), приехала в лес, где в овраге расчистили снег и из 
мерзлой земли извлекли труп Смолевой (том 6, л.д.89).

Пожалуй, самым ценным вещественным доказательством 
было обнаружено в хозяйстве Максимовых 4-х лоскутов от 
рваных старых брюк. Проведенные по делу высококвалифи
цированными специалистами, судебно-товароведческая и 
криминалистическая экспертизы подтвердили, что лоскут, 
обнаруженный на месте убийства Васильевой, является кли
ном задней половинки мужских брюк. Они раннее составляли 
одно целое и эти брюки носил сам Максимов.

Впрочем, запасемся терпением и выслушаем длинную 
обличительную тираду самого маньяка-преступника Г. Мак
симова:

«Я страдал туберкулезом легких в открытой форме, в связи 
с чем потреблял антибиотики фтевазит и тубазит, которые 
по мнению медиков, являются сильнейшими возбудителями. 
Это на самом деле так. Порою появлялось сильнейшие сек
суальные чувства к женщинам, хотя и был женат и имелась жена, 
не мог удержать себя от этого соблазна. С этой целью ухо
дил из дома в лес в надежде случайной встречи с женщинами.

6 января 1962 года я пришел к тестю в деревню Баймете- 
во колоть свинью, но неожиданно погода потеплела и мы были 
вынуждены отложить задуманное дело. Тем не менее, в честь 
встречи малость выпили. Когда стемнело, я решил пойти в 
деревню Бишево, где проживала моя знакомая Луиза Капро- 
ва, а затем последовать к себе домой в Тансарино. Луизы 
дома не оказалось, я направился домой. В начале 8 часов 
вечера в овраге встретил девушку. У меня мгновенно возник
ла мысль о половой близости. Девушка оказалась несговор
чивой, стала сопротивляться яростно. Я вытащил из кармана 
нож, который был завернут лоскутом из разорванных брюк, 
чтобы не порезать карманы, и стал наносить им удары, в 
основном в шею. Она ни разу не крикнула, сразу же рухнула в 
снег. С ног снял чесанки, но они оказались старыми, поэтому 
на некотором расстоянии от этого места их выбросил. Туда же 
кинул кухонный нож с деревянной ручкой (тома 6, 9, л.д. 19, 82).
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При предъявлении на опознание ножа и лоскута ткани 
сам Максимов и его жена Антонина опознали их. По этому 
Максимов пояснил, что этим ножом убил Васильеву —  свою 
жертву. Им дома хлеб не резали, потому что он толстый и 
использовался при резании веток в лесу, например, когда 
ремонтировал грабли. Что касается лоскутка ткани, то он был 
одним из кусков от старых брюк Г. Максимова, которым он 
заворачивал нож, чтобы не порезать карманы. Брюки были 
куплены им в магазине своей деревни.

Объяснение расправы над школьницей Лирой Дорофее
вой Максимов сводит к тому, что в тот день он ездил в дерев
ню Криуши за покупкой дров, но из-за дороговизны не смог 
купить. Обратно домой возвращался по дороге через неско
шенное кукурузное поле. Тут и догнал девушку, и у него якобы, 
сразу же возникла непреодолимая тяга к половой близости.

Почему это стало возможным?

Чтобы мое повествование было убедительным и чита
тель не мог упрекнуть автора в предвзятости, я воспользо
вался официальным документом, составленным прокурором 
следственного отдела прокуратуры Чувашской АССР Т.Кон
дратьевым от 25 марта 1964 года (том 7, л.д. 139— 141), 
который в основном отображает истинное положение дел при 
расследовании преступлений, совершенных маньяком Гри
горием Максимовым и этим обличает нечестных следовате
лей, сфальсифицировавших не только уголовное дело, но и 
само событие.

Рано утром 5 ноября 1961 года на дороге между разъез
дом Тансарино и деревней Кульгеши Урмарского района было 
совершено покушение на изнасилование и разбойное напа
дение на Елизавету Ильину. Преступник, угрожая ножом и 
применяя физическую силу, отобрал у потерпевшей сетку с 
носильными вещами, деньги. Ввиду оказанного яростного 
сопротивления он не сумел ее изнасиловать и она вырвалась 
и убежала.

О совершенном разбойном нападении на Е. Ильину было 
сообщено в Урмарское райотделение милиции. В деревню 
Кульгеши приехал участковый уполномоченный милиции 
И.П.Петров. Он допрашивал свидетелей, производил предъяв
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ление на.опознание личности, но данное преступление не за
регистрировал, уголовное дело по этому факту не возбудил, 
материалы проверки скрыл. Таким образом, совершивший 
это преступление Григорий Максимов остался вне подозре
ния благодаря беспечности и безответственности работника 
милиции.

Таким образом, Максимов совершил 9 тяжких преступле
ний. По двум из них осуждены совершенно невиновные граж
дане, причем двое —  к расстрелу, а другой —  к 15 годам 
лишения свободы.

Прокуратура Чувашской АССР, занимавшаяся выявлени
ем и разбором тяжких последствий по этим делам, пришла к 
выводу, что в ходе следствия допущены грубые нарушения 
законности, выразившиеся в принуждении свидетелей к даче 
заведомо ложных показаний путем применения угроз, водво
рения в КПЗ и издевательства над личностью, а также в под
купе свидетелей с целью дачи ими ложных показаний.

В частности, обвинение братьев Филимоновых было ос
новано на показаниях свидетелей Т.С.Ларионовой, М.Ф.Мяс- 
никова, И.В.Французовой и И.В.Сафонова.

Как же выбивались из них нужные показания?
Например, свидетеля М.Мясникова в течение 4 суток доп

рашивали в здании райотдела милиции, не выпуская, сажали 
в КПЗ с уголовниками, где он пробыл одни сутки, даже ста
вили на продовольственное довольствие. Затем его допра
шивали в управлении милиции в Чебоксарах, Наумов и Гро
зин повторяли одно и то же: «Врешь ты, скажи всю правду, ты 
все видел, ты все знаешь!» Ему приходилось фантазировать, 
при этом каждый раз по-разному. Пока он не дал заведомо 
ложное показание о том, что он услышал крики женщины «Сань
ка и Миша убивают, спасите!», его из милиции не выпустили.

На самом деле 6 января он находился дома, никуда не 
выходил, поэтому какие-либо женские крики из оврага о по
мощи не мог слышать, тем более видеть борющихся людей 
(из допроса от 4 февраля 1964 года, том 7, л.д.162).

Таисия Ларионова на допросе от 31 января 1964 года (т. 7, 
л.д. 149— 151) говорила: «Меня допрашивали бесчисленное 
количество раз. Однажды привезли в Козловский райотдел 
милиции для допроса и держали там, не выпуская два дня. А 
затем против моей воли увезли в Чебоксары в управление
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милиции. Здесь допрашивали два дня, а потом водворили в 
КПЗ. Ночью выводили на допрос, затем опять сажали. Доп
рашивали поочередно Грозин и Наумов. Затри дня нахожде
ния кормили только один раз. Собственно, и кушать не хоте
лось. Я думала о доме. Там остались дети без присмотра и 
голодал полный двор скотины. Меня же вывезли неожидан
но, без предупреждения».

Вот что показал по этому поводу на допросе Арсентий 
Григорьев: «В 1962 году я работал старшим оперуполномо
ченным отдела уголовного розыска. Меня направили в Коз
ловку для раскрытия убийства Васильевой, прикрепив в группу, 
которой руководил подполковник милиции В.Грозин, являю
щийся заместителем начальника отдела уголовного розыска 
МООП ЧАССР.

21 января 1962 года Грозин приехал из Козловского рай
она и с собой на машине привез в Чебоксары Таисию Лари
онову. Он вызвал меня и приказал немедленно составить про
токол задержания. Я обстоятельства не знал, а он причину 
задержания предложил указать «за укрывательство». Грозин 
тут же позвонил в КПЗ Чебоксарского ГОМ и справился о 
наличии свободного места, получив положительный ответ, мне 
приказал вести Ларионову, что я и сделал. Протокол задер
жания Грозин утвердил сам (том 7, л.д. 228, 229, из допроса 
от 3 марта 1964 года).

А собственно, нужно ли было столько сил тратить на Ла
рионову, чтобы полностью сломить ее сопротивление. Дело 
в том, что действительно 6 января, когда полностью стемне
ло, ходила на колхозное поле за соломой для скотины. Мягко 
выражаясь, она похитила солому, о чем хорошо были осве
домлены работники милиции, оттого она и попала под кол
пак правоохранительных органов. Уйти так из их лап было не 
так-то просто.

Ирина Французова в течение трех суток задерживалась в 
отделении милиции, из которых 3 часа находилась в КПЗ. 
После этого начала давать заведомо ложные показания о том, 
якобы она услышала крик женщины «Ай-ай, Миша!»

В райотделении милиции по 1-2 суток задерживались 
также вызванные в качестве свидетелей Л.Сергеева, Н.Лаш- 
манова, Н.Федорова,В. Венский, З.Мясникова, А.Шидякова и 
другие.
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Свидетель И.Сафронов как на предварительном след
ствии, так и в суде давал заведомо ложные показания по 
настоянию бывшего зам. начальника ОУР МООП Чувашской 
АССР В..Ф. Грозина (из заключения прокуратуры ЧАССР от 
25 марта 1964 года).

Я долго изучал личность Николая Васильевича Сафроно
ва. Хотя он имел высшее образование и когда-то работал 
главным инженером УПР-16, имел 8 судимостей с общим 
сроком наказания 35 лет лишения свободы. Он был мошен
ником и вором, аферистом и развратником, а также являлся 
непревзойденным проходимцем, гастролером, хвастуном и 
льстецом. Судили его и в Хабаровском крае, и в Еврейской 
автономной области, и в Ленинграде, и в Пермской области, 
и в Шумерле...Конечно же, от человека с такой репутацией 
можно было ожидать всего и всякого. Когда его привезли на 
допрос за заведомо ложное показание, он все свалил на Гро- 
зина, что, дескать, он подробно в деталях рассказал об убий
стве Васильевой и просил рассказать об этом следователю 
Наумову и в суде, якобы, ему об этом рассказал сам Алек
сандр Филимонов во время нахождения с ним в одной каме
ре. В противном случае Грозин угрожал ему, что на него раз
добыли дополнительные доказательства для уголовного 
наказания.

На самом деле А.Филимонов ничего подобного ему не 
рассказывал и рассказать не мог (из допроса от 6 марта 
1964 года, том 7, л.д. 164, 165).

Однако некоторые свидетели для следователей оказались 
крепкими орешками. Они категорически отказались брать грех 
на себя. Тогда следователи выбирали другой метод нажима, 
тем более, если свидетель оказывался партийным. На него 
направлялись депеши в РК КПСС. Так например, Лендарий 
Пашин являлся коммунистом. В милиции он твердил одно и 
то же, что про убийство не знает, убийц не видел, крика о 
помощи не слышал. Следователи его обвинили в неискрен
ности, в отказе помочь следствию. Его вызвали к первому 
секретарю РК КПСС Леонову. Но и здесь Л .Пашин свою со
весть и честь не уронил, грех на себя не взял, стал твердить, 
что говорил прежде (том 6, л.д.137).

Не на высоте оказались так же эксперты. Первую ошибку 
в определении принадлежности лоскута ткани, найденного
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на месте обнаружения трупа Васильевой, допустили привле
ченные в качестве экспертов работницы Козловского КБО, о 
чем я уже писал в начале очерка.

Вторую непростительную ошибку допустили эксперты из 
Казанской научно-исследовательской лаборатории. Им были 
представлены платье Лиры Дорофеевой и вельветка Констан
тинова для определения химического состава почвы на них. 
Эксперты заключили, что почва с платья Дорофеевой, в ко
тором она была в момент нападения, однородна с почвой на 
пуговицах вельветки Константинова по люминесценции, мик
роструктуре и цвету почвы.

Такое заключение легло в основу обвинения Константи
нова, подтверждающее его участие в этом деле. Но это была 
грубая ошибка. Я привел этот эпизод вместе с делом Фили
моновых лишь потому, что по ним проходит один и тот же 
преступник, от чьих рук они пострадали. Экспертиза прово
дилась одной и той же лабораторией и ее ошибки вдвойне 
отягчили положение Филимоновых и Константинова.

Когда же нашли истинного преступника, нападавшего на 
Дорофееву, была проведена повторная химическая экспер
тиза. Ее провел Центральный научно-исследовательский ин
ститут судебных экспертиз в Москве (том 9, л.д.45). Он уста
новил, что эксперты из Казани пришли к необоснованному 
выводу об однородности подвергавшихся исследованию почв, 
обнаруженных на платье Дорофеевой и пуговицах вельветки 
Константинова.

Большую долю вины несет и сама Л.Дорофеева, которой 
предъявили трех подозреваемых на опознание. Вначале она 
говорила, что нападавшего на нее человека не узнает ввиду 
того, что тот напал сзади, глазами на него не смотрела из-за 
полученных ножевых ран, испуга и потери сознания (том 9, 
л.д. 23). Однако, со временем, после воздействия кого-то, 
она стала заявлять в категоричной форме, что среди них уз
нает насильника Константинова.

И еще. Работники милиции на месте нападения на Доро
фееву нашли мужскую кепку, но, узнав, что она Константино
ву не принадлежит, об этом процессуальные документы не 
оформили, в качестве вешдока к делу не приобщили, а скры
ли (том 9, л.д. 47). А жаль. Как раз она и принадлежала Гри
горию Максимову. В конце концов, обвинение Константинова 
было построено так убедительно, что защищавший в суде
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подсудимого адвокат В.Насакин вынужден был признать вину 
своего подзащитного Константинова и ограничиться лишь 
просьбой о снисхождении при определении наказания.

Константинов незаконно провел время в местах лишения 
свободы 2 года 6 месяцев и был освобожден лишь после 
задержания истинного преступника Г. Максимова.

Пора и поименно назвать виновных лиц, приведших к этой 
трагической черте. Но сделаю это устами членов Верховного 
суда РСФСР, изложенному в частном определении от 21 июля 
1964 года (том 10, л.д.252).

«В ходе дальнейшего расследования дела по эпизоду 
убийства Нины Васильевой установлено, что обвинение Фи
лимоновых в совершении этого преступления было построе
но на показаниях свидетелей, добытых незаконными метода
ми ведения следствия, примененными бывшим заместителем 
начальника ОУР МООП Чувашской АССР В.Ф.Грозиным, на
чальником Козловского РОМ С.С.Синичкиным, оперуполно
моченным Козловского РОМ А. М.Тимофеевым и другими дол
жностными лицами.

О вышеизложенном довести до прокурора РСФСР
В.М.Блинова и председателя Верховного суда РСФСР 
Л. Н.Смирнова для принятия соответствующих мер.

Об этом диком случае, произволе узнала вся страна. О 
нем писали в республиканских и центральных газетах. Не
трудно понять, что после такого случая, нерадивых следова
телей и тех должностных лиц, которые в той или в другой 
степени участвовали в перемалывании судеб братьев Фили
моновых, в стороне не оставили. Многие из них были осво
бождены от занимаемых должностей, понижены в должнос
ти, а часть привлечена к уголовной ответственности.

Заключение

Большинство свидетелей, потерпевших, осужденных, о 
которых написано в очерке, живы. Я не ставил задачу, чтобы 
снова потревожить зажившие раны на сердце, а преследовал 
единственную благородную цель— -предупредитьи избежать 
повторения подобных дел с трагическим исходом.

Жив также один из многострадальных братьев Филимо
новых—  Михаил. Он проживает с семьей в Лапсарах Чебок
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сарского района. Я дважды посетил их квартиру. Оба раза 
меня встретил смугловатый, ниже среднего роста человек. 
Было заметно, что трагическое прошлое успело наложить на 
его лице заметный отпечаток пережитого. Он был малораз
говорчив. Когда я незаметно завел разговор об этом случае 
более 30-и летней давности, он вовсе замолк, ушел в себя, 
стал более грустным, задумчивым, глаза увлажнились.

Видимо, до сих пор ему во сне мерещатся одиночные 
камеры смертника, кошмарные следствия и суды, подстав
ные свидетели. В ушах звенят убийственные слова —  рас
стрел и опять мучительные ожидания исполнения смертного 
приговора.

Не выдержало испытания тюремного заключения сердце 
Александра Филимонова. Он ушел из жизни в возрасте 47 
лет. А Михаил женился в 1967 году на девушке из Урмарско
го района Лидии Васильевой. Хотя жили в любви и дружбе, 
долго не было у них детей. Ровно через 25 лет появился на 
свет долгожданный первенец — девочка, которую нарекли 
Анастасией. Так звали мать Михаила, которая глубоко пере
живала за сыновей. В честь доброй матери и назвали свою 
дочь ее именем.

Михаил Иванович в 1990 году вышел на пенсию. Но нео
боснованные обвинения не прошли даром. Он также сильно 
подорвал свое здоровье. Ныне является инвалидом второй 
группы. А жена оказалась хорошей хозяйкой и умной спутни
цей жизни. Она понимает мужа, как говорится, с полуслова. 
Ему помогает, всячески его поддерживает. Лишь бы не под
вело пошатнувшееся здоровье.

Приговором судебной коллегии по уголовным делам Вер
ховного суда Чувашской АССР, от 1 июня 1964 года Григорий 
Максимов признан виновным в убийствах с особой жестоко
стью Н. Васильевой, Л. Смолевой, разбойных нападениях на 
Л. Дорофееву и других 7 граждан в разное время и пригово
рен к высшей мере наказания —  расстрелу.

Разумеется, и преступнику-маньяку Григорию Максимову 
хотелось жить. Он обжаловал приговор суда в кассационном 
порядке в Верховный суд РСФСР, но приговор был оставлен 
в силе, а жалоба —  без удовлетворения. Как каждый утопаю
щий хватается за соломинку, он использовал последнюю ин
станцию —  написал ходатайство о помиловании в Президиум
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Верховного Совета РСФСР 13 октября 1964 года. Ходатай
ство было отклонено, а 7 января 1965 года приговор приве
ден в исполнение, убийца расстрелян.

ЦВЕТЫ ПРОКУРОРУ

После опубликования моего судебного очерка «Дважды 
приговоренные к расстрелу» (в газете «Советская Чувашия» 
от 12— 14 января 1999 года) ко мне домой пришел человек 
одного из действующих лиц в этом громком уголовного деле, 
сын следователя Тимофея Кондратьевича Кондратьева, Юрий. 
Это его отец разоблачил маньяка-одиночку Максимова, уби
вавшего и насиловавшего молодых женщин из окрестных 
деревень, это его отец спас от смертной казни невиновных 
братьев Филимоновых.

Юрий Тимофеевич рассказал много любопытного из сле
довательской практики отца. В ту пору Тимофей Кондратье- 
вич работал прокурором-криминалистом в республиканской 
прокуратуре. Когда ему поручили уголовное дело об убий
стве Нины Васильевой из деревни Бишево Козловского рай
она, Тимофей Кондратьевич на место происшествия выехал 
не сразу. Сначала отрастил бороду. Потом он шатался по 
окрестным деревням Тансарино, Кульгеши и Ситмеши как 
заезжий плотник-шабашник. На голову он нахлобучил старый 
малахай, на себя натянул поношенную фуфайку, в руке носил 
ящик с плотницкими инструментами. А официальное обра
щение прокуратуры с просьбой оказывать ему всяческое со
действие в расследовании дела зашил в тайный внутренний 
кармашек телогрейки. Знакомился с местными мужиками, 
завязывал с ними случайные разговоры, чтобы развязать их 
языки, при случае пропускал с селянами стопку-другую вина 
или водки. Сам осторожно выявлял, кто в деревне подозри
тельно ведет себя, кто на женщин нападает по вечерам. От
рицательно проявлявших себя местных жителей у него на
бралось около ста человек. В отношении каждого из них 
собирались самые подробные сведения о его поведении и 
отношении к слабому полу. Так же выяснилось, находился ли 
подозреваемый в день убийства Васильевой в д. Бишево. 
Наконец, работавшая в Казани Лукиянова, приехала в дерев
ню и рассказала следователю, что летом на железнодорож
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ном разъезде Чешлама как-то увидела мужчину, который ра
нее уже дважды нападал на нее в лесу, пытаясь изнасиловать 
и ограбить. Оказавшиеся на станции знакомые ей сказали, 
что зовут его Григорием и живет он в деревне Тансарино. 
Лукиянова подробно описала внешность насильника. Веро
ятнее всего это был Григорий Максимов, о котором в списке 
подозрительных личностей было отмечено: «Ведет себя тихо, 
ничем себя внешне отрицательно не проявляет; однако уже 
несколько лет нигде не работает, а живет в достатке; источ
ник средств существования неизвестен; по вечерам часто 
уходит из дому и возвращается поздно ночью; ходят слухи, 
что занимается грабежами».

Дальше уже у следователя отпала необходимость «ша
таться» по деревням, облачившись в неприглядную одежду 
шабашника. Началось бескомпромиссное следствие. Но тра
гический случай в семье вынудил его прервать работу и спеш
но вернуться домой в Чебоксары. Тогда в один из морозных 
декабрьских дней 15-летний старший сын Радик, включен
ный в команду взрослых, на лыжных соревнованиях в Завол
жье на гонке на двадцатикилометровой дистанции не выдер
жал чрезмерной физической нагрузки и умер от разрыва 
сердца. Отец после похорон еще неделю приходил в себя от 
пережитой трагедии, потом снова приехал на расследование 
жуткого преступления, которое в его отсутствие вел следова
тель Лермонтов.

После завершения расследования убийства в дер. Бише
во прокурор-криминалист вернулся к своим повседневным 
делам. В ту пору он еще преподавал вопросы права на вечер
нем отделении планово-экономического техникума. Как то раз 
открылась дверь аудитории, и вошли двое парней с букетом 
свежих цветов. «Вы Кондратьев?» — спросили гости. Убедив
шись, что он, вручили ему свой подарок: «Это Вам...«Сперва 
Тимофей Кондратьевич пришел в замешательство: «За что 
мне цветы? Кто вы такие?» Это были братья Филимоновы, 
Александр и Михаил, освобожденные из камеры смертников 
после разоблачения злодеяний маньяка-убийцы Максимова.

Еще за успешное расследование дела об убийстве Нины 
Васильевой Генеральный прокурор СССР объявил Т. К. Конд
ратьеву благодарность, поощрил денежной премией.

Впоследствии о расследовании этого шумного дела Ти
мофей Кондратьевич подробно рассказал в своем выступлении
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на научно-практической конференции юристов в Ленингра
де. Его статья «Как были исправлены ошибки первоначально
го расследования» вошла в учебный сборник, изданный Все
союзным институтом по изучению причин и разработке мер 
предупреждения преступности.

Юрий Тимофеевич принес мне фронтовые дневники отца, 
которые, несомненно, представляют большой интерес и дос
тойны отдельной публикации. Тимофей Кондратьевич в них 
подробно описывает военные походы, бои, будни советских 
солдат. Служил он в стрелковом полку разведчиком, награж
ден орденом Отечественной войны. Но самой дорогой награ
дой считал свою медаль «За отвагу», которая, видимо, дос
талась ему большой ценой.

Но и у меня нашлось рассказать Юрию Тимофеевичу о 
его отце. Я тоже знал Тимофея Кондратьевича. Был он гра
мотным, честным юристом. Писал на чистом чувашском язы
ке, что нечасто встречается среди юристов. Однажды, лет 30 
назад, я даже напросился в поездку с ним на следственные 
действия. Поехали мы в Мариинско-Посадский район. Тогда 
Тимофею Кондратьевичу было поручено расследовать убий
ство пятилетней давности. Там, в деревне Шанары, по иро
нии судьбы его же однофамилец в конце зимы вечерком вме
сто сестры отправился в колхозный конный двор сторожить 
лошадей. Пришли еще несколько парней, сели играть в кар
ты. Тут в сторожку с уздечкой явился Дикарев, чтобы запрячь 
одну из саврасок. Кондратьев не позволил ему вывести ее 
без разрешения бригадира. Парни повздорили. Во время ссо
ры Александр схватил лежащий на нарах топор и наотмашь 
ударил им Леню. Потом еще несколько ударов нанес. Дика
рев рухнул на пол. Александр Кондратьев с другим парнем 
притащили конные сани, положили тело Дикарева и вывезли 
за конюшню. Дикарев все еще стонал. Оставили, потом еще 
раз вышли, убедились, что Дикарев мертв. Запрягли лошадь 
по кличке Летун и отвезли труп под мост, что у деревни Куге- 
ево. Его обнаружили лишь весной, когда начал таять снег. А 
убийцу местные сыщики так и не нашли. Тем временем Алек
сандр Кондратьев дважды уезжал в Мурманск к другой сест
ре, ударился в пьянство, пару раз пытался покончить с со
бой. Но нигде не мог избавиться от страха перед карой за 
убийство. Когда по возвращении в родную деревню попался
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на мелкой краже и очутился в камере предварительного зак
лючения в районной милиции, у него нервы не выдержали, 
через пять лет после совершения преступления он признался 
и в убийстве Дикарева.

Тогда, учитывая большой срок давности кровавого про
исшествия, расследование этого уголовного дела снова воз
ложили на опытного юриста Тимофея Кондратьева. Он и на 
этот раз успешно завершил следствие.

Мы же в тот день на следственные действия выехали на 
двух подводах. На одной сидел убийца Кондратьев с милици
онерами охраны, на другой ехал следователь Кондратьев со 
своим спутником. Когда подъезжали через деревню к конно
му двору, повстречавшиеся односельчане глядели на Сашу 
кто с сочувствием, кто с презрением. В сторожке он без утайки 
рассказывал и показывал, как все происходило пять лет на
зад. Указал на место, где лежало окровавленное тело Дика
рева. Тимофей Кондратьевич тут же вытащил из следствен
ного чемоданчика пилочку и вырезал кусок половой доски с 
темными пятнами засохшей крови на обратной стороне. За
тем этот вещдок аккуратно положил в свой чемоданчик. Еще 
он сделал несколько съемок фотоаппаратом со вспышкой. 
Мне же доверено было освещать место происшествия, дер
жа в руке переносную яркую лампочку. На обратном пути 
милиционеры раздобрели, позволили убийце повидаться с 
матерью. Завели его в родную избу. Та сразу заплакала, хо
тела было сунуть бедняге что-то съестное. Сын отказался. 
Свидание продолжалось всего минут пять. Затем наши под
воды двинулись в обратный путь. Впоследствии Кондратьева —  
преступника осудили на десять лет лишения свободы.

А Кондратьев — следователь потом еще немало громких 
дел расследовал. Он выявлял виновных за гибель сотни де
тей во время пожара в Эльбарусовской школе, он же вел 
следствие по делу о столкновении баржи с речным трамваем 
на Волге, в результате которого утонуло много людей. Выяс
нение обстоятельств гибели писательницы Марии Ухсай в селе 
Карачево Козловского района в собственном доме тоже было 
возложено на Тимофея Кондратьевича. К сожалению, в конце 
трудовой деятельности его прокурорская судьба сложилась 
неблагополучно. Честность, добропорядочностиь многоопыт
ного юриста не всем нравились, даже в родной республикан
ской прокуратуре. Когда Кондратьев попытался привлечь к
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уголовной ответственности жену местного начальника мили
ции за спекуляцию, влиятельный муж, очевидно, не преминул 
прибегнуть к сочувствующим действиям самого прокурора 
республики. Вскоре начался постепенный спуск широко из
вестного в юридических кругах прокурора-криминалиста по 
служебной лестнице. При этом, для компрометации сотруд
ники милиции ловко использовали его житейские оплошнос
ти. Ушел он за заслуженный отдых с должности юрискон
сульта республиканской психиатрической больницы. Травля 
и душевные переживания, вероятно, сказались на здоровье 
бывшего фронтовика, имевшего еще и военные ранения. Едва 
успев выйти на пенсию, Тимофей Кондратьевич распрощался 
с жизнью.

Как же сложилась в дальнейшем судьба братьев Фили
моновых? С подорванным здоровьем в камере смертника 
Александр долго не протянул. Он умер в 1982 году в Бишеве, 
а другой брат Михаил переехал жить в пос. Лапсары, обза
велся семьей. Как он сам мне рассказывал при посещении его, 
ему до сих пор слышатся гулкие шаги палача, будто бы при
шел за ним для исполнения приговора на расстрел, бесконеч
но снится камера смертника. Михаил скончался в 2001 году..

МАЙОР МИЛИЦИИ и.сивкин

К вечеру жара заметно спала. Волжский ветер врывался 
в открытое окно, теребил бумаги на столе. Он придвинулся 
поближе к столу и достал папки сообщение. В нем говори
лось, что в затоне Волги обнаружен труп мужчины с призна
ками насильственной смерти.

«Мало ли утопленников бывает на Волге?», скажет дру
гой. Однако наложенные поперек груди ось телеги и метал
лический лом, натянутые по бокам бечевкой, свидетельство
вали о насильственной смерти злоумышленником.

Нужно было разыскать преступника, который, как гово
рят, «не оставил на месте ни следа и не адреса». Перед стар
шим инспектором уголовного розыска Иваном Васильевичем 
Сивкиным стояла трудная и сложная задача.

Сколько было бессонных ночей! Проверялись версия за 
версией, которые зачастую противоречили друг другу и вза
имоисключались. Опрашивалась масса свидетелей. Прово
дились очные ставки.
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Следствие усложнялось тем, что покойник при жизни про
живал с 80-летней престарелой матерью, был спокойным, ни 
с кем не конфликтовал, но употреблял часто спиртное, при 
этом в большом количестве. Будучи физическим здоровым, 
себя в обиду не давал. Неприятелей, которые могли бы его 
преследовать, не имел.

Еще до выплытия трупа мать обратилась в милицию о 
пропаже сына и просила помочь разыскать его.

Картину мог прояснить осмотр места происшествия, где 
на ровной местности склона, заросшей травой, могли сохра
ниться следы сопротивления. Но прочесывание местности 
ничего утешительного не дало.

Осталась последняя зацепка. Нужно было установить при
надлежность предметов утопления —  оси телеги, лома, а так
же бечевки, которые были приобщены к уголовному делу в 
качестве вещественного доказательства.

Вместе со еле дователем прокуратуры было установле
но, что ось телеги и лом принадлежат хозяйству утопленника, 
чей дом находился рядом с затоном.

В дальнейшем, при осмотре жилого дома, за печкой была 
обнаружена бечевка, подобная той, с помощью которой были 
закреплены предметы утопления.

Экспертиза подтвердила, что обрывки бечевок по своей 
волокнистой структуре имеют одинаковые происхождения и 
являются продолжением одной и той же бечевки.

Круг версий сужился до предела. Была задержана мать 
утопленника. Она признала себя виновной в совершенном 
преступлении и рассказала, что сын был спокойным, но по
стоянно пьянствовал, а в пьяном виде приставал к ней.

В одну из ночей он изнасиловал ее и тут же заснул. Она 
взяла бечевку и стала ею натягивать его шею. Он умер бым- 
тро. С испуга, не может объяснить, откуда взялась сила, она 
потащила сына-мерзавца к затону. С помощью оси телеги и 
лома утопила его в затоне.

Состоялся суд. Престарелую мать не изолировали от 
общества, а поступили гуманно, определив лишь условную 
меру наказания.

Сижу в его служебном кабинете и беседую с ним. Инте
ресуюсь, что же привело его к этой сложной и опасной про
фессии. Ведь работа в милиции не сравнима с просмотром 
детективных фильмов, где в ином кино за 1 час 45 минут
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работники милиции раскрывают запутанное преступление и 
задерживают незадачливого преступника. Если создатели 
картины в этом не укладываются, фильм делают двухсерий
ным, пока не восторжествует правда.

«Работа в милиции —  мое призвание, несколько смуща
ясь, говорит Иван Васильевич. Мне с детства нравилась ра
бота мужественных, которые несут свою трудную службу, по
рой лишая себя сна и отдыха, нередко рискуя жизнью. Я много 
читал о работниках милиции, слушал рассказы, смотрел ки
нофильмы. Это предопределило мою судьбу и я навсегда 
решил связать свою жизнь с работой в милиции. И эта мечта 
сбылась».

Сегодня он майор милиции, заместитель начальника 
РОВД. Не пропустил ни одной ступеньки служебной лестни
цы, продвигаясь по службе от рядового до должностного лица. 
Его биография коротка и проста.

В 1963 году он поступил в Елабужскую среднюю специ
альную школу милиции. Работал на разных должностях в Ба- 
тыревском и Комсомольском районах. В 1968 году в звании 
капитана милиции приехал в Козловский РОВД. Возглавил 
отдел уголовного розыска, и сразу же в районе раскрывае
мость преступлений улучшилась. Ведь после совершенного 
преступления первыми на место происшествия прибывают 
работники уголовного розыска. Здесь многое зависит от спо
собности работника УР закрепить следы преступления и, взяв 
правильную ве рсию, вести следствие дальше.

Такими способностями И.В. Сивкин отличался всегда. На 
его счету множество оперативно раскрытых преступлений. 
Своевременно раскрытое преступление —  барьер для других 
нарушителей, напоминание о неотвратимости наказания.

У И.В. Сивкина профессиональное чутье по розыску пре
ступников. Мне так и кажется, что он способен среди сотни 
людей высматривать, выискивать подозреваемых лиц, от его 
зорких глаз не уйти ни одному уголовнику.

Приходилось ли вам вступать в единоборство с преступ
ником ? —  спрашиваю у собеседника.

—  Да, не раз, —  отвечает он. Дело было лет 10-12 тому 
назад. Из отделения ый рецидивист. В милиции подняли тре
вогу. Первым на след напал Сивкин. Следы через огород при
вели его к одинокой избе. Чутье подсказало, что преступник 
может скрываться на чердаке этого дома. Действительно,
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преступник притаился за дымоходной трубой. Вдруг блесну
ло лезвие ножа. Сивкин не растерялся. Помог прием самбо, 
которому был обучен еще в школе милиции. Нож выбит и 
преступник задержан.

Есть в Сивкине много черт, располагающих к нему. Он 
немногословен, коренаст, с кудрявой шевелюрой. Спокой
ные глаза выдают внутренне собранного, бесстрашного, во
левого человека.

Вот что говорит о нем В.И. Медведев, заместитель на
чальника РОВД по политико-воспитательной работе: «Сив
кин, как ветеран милиции является маяком для других. Он 
пользуется авторитетом как среди личного состава, так и 
среди населения.. Трудолюбив, вежлив в обращении с граж
данами, в любую минуту откликается на беду товарища, явля
ется наставником молодых работников».

Характеристика емкая. Но она объективная, правдивая.
Благородный труд майора милиции Сивкина отмечен 

многими медалями. Указом Президиума Верховного Совета 
Чувашской АССР от 17 июня 1977 года ему присвоено почет
ное звание «Заслуженный работник милиции Чувашской 
АССР».

Хотя наступил пенсионный возраст, он по —  прежнему 
душой молод, энергичен и продолжает работать на переднем 
крае борьбы с преступностью, возглавлял совет ветеранов в 
Козловской милиции.

Примечание: К сожалению, он заболел неизлечимым не
дугом и в 2000- ом году умер.

КАК ЖРЕЦЫ ФЕМИДЫ СУДИЛИ ЗА ГРЕХОПАДЕНИЕ 
(Из судебной истории давних лет)

Разумеется, судебная практика имеет давнюю историю. 
Но многим ли знакома она по каре ловеласов 150 и более лет 
тому назад? Уверены, не многим. О том, как подходили к 
этой щепетильной проблеме морального падения жрецы Фе
миды в давнем прошлом, рассказывается в этой статье.

Дело это происходило в селе Шутнерово Кармалы Че
боксарского уезда (ныне Козловский район) в 1850 году. В 
начале июля мимо дома Варвары Якимовой проходил мирс
кой начальник Федор Герасимов. До его чуткого слуха д о 
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носились едва слышимые стоны женщины. У слухового окна 
он убедился в том, что в доме творится что-то неладное. 
Пригласив соседок Марию Андрееву и Марфу Сидорову в ка
честве свидетелей, зашли в дом. Перед ними предстала шо
кирующая картина— лежал только что умерщвленный, весь в 
крови, младенец женского пола.

Из показания В. Якимовой тут же на месте:
«В прошлом 1849 году перед праздником Покрова Бого

родицы, а он приходится на октябрь, не имея по бедности 
своей лошади, я пошла в недальний лес набрать дров, где 
встретилась с незнакомым мне человеком, то ли казаком, то 
ли солдатом. В какой одежде он был, не помню. Он растлил 
меня насильно и скрылся. После чего я забеременела, о чем 
узнала, когда ребенок начал шевелиться. Но об этом никому 
не рассказывала.

В мае 1850 года, когда отец ушел в Исмелевский базар, 
около полудня я родила безвременно мертвого младенца 
женского пола».

Объяснения оказались не убедительными. В то далекое вре
мя большинство верили в Бога, боялись черта, поэтому говори
ли правду. Но Варвара даже в присутствии священника продол
жала стоять на своем. Якобы, преждевременные роды связаны 
с поднятием тяжелой квашни с хлебом, после чего почувство
вала сильные боли в животе, продолжавшиеся до родов.

Разбором дела занялся пристав 2-ого стана Чебоксарс
кого уезда. Из полицейского свидетельства: «тело младенца 
лежит в избе у дверей под корытом, обложено снегом, все в 
крови. При обмытии младенца нателе никаких признаков теле
сного повреждения не обнаружено, переломов нет, голова сплюс
нута, предположительно, от падения на пол при рождении».

Несмотря на непризнание вины, В. Якимова уже была зак
лючена под стражу и находилась в Чебоксарском тюремном 
замке. Из анкетных данных В. Якимовой: чувашка, 21 год, не
грамотная, не судима, не замужем, проживала с родным от
цом Якимом Николаевичем, рядовым Полтавского пехотного 
полка, находящемся дома в годичном отпуске.

Отец всячески поддерживал дочь. Больше всего боялся 
он, а было зачем ему тревожиться. А дочь Варвара продол
жала лгать, но через некоторое время «раскололась» и стала 
говорить правду.
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«Растлил меня насильно родной отец в 1849 году, будучи 
пьяным и неоднократно после этого производил со мной кро
восмешение. Об этом он строго запретил говорить. После 
родов голову ребенка прижали вместе с отцом и она сплюс
нулась». Эти показания слово в слово подтвердил и отец Яким.

Данное уголовное дело поступило в суд с обвинением «О 
кровосмешении солдатской дочери девки Варвары Якимовой 
с родным отцом рядовым Полтавского полка Якимом Нико
лаевым, находящимся дома в годичном отпуске»

(фонд 90, оп. 1, дело 62, Центральный госархив ЧР). 
Судили обоих: дочь —  за умерщвление ребенка —  Чебок

сарским уездным судом, а отца, как военнослужащего —  во
енно-судебной коллегией при Казанском гарнизонном бата
льоне за блудодеяние и умерщвление младенца.

На мой взгляд, тогдашнее законодательство за прелюбо
деяние предусматривало чрезмерно суровое наказание, по
добно пожизненному заключению. Судите сами, статья 2084 
Уголовного Уложения того времени предписывала: «За кро
восмешение с родственником или родственницей в прямой 
восходящей или нисходящей линии в какой бы то ни было 
степени приговариваются: к лишению всех прав состояния, 
телесного наказания плетьми через палачей в мерах, опре
деленных ст. 22 сего Уложения, ссылке в отдаленные места 
Сибири, в тюрьме для уединения на 10 лет, по истечении все
го времени они отдаются в монастыри на всю жизнь для упот
ребления на тяжкие в оном работы. Те из них, которые испо
ведуют христианскую веру, предают, сверх того, церковному 
покаянию по распоряжению своего духовного начальства».

Как же обошлись жрецы Фемиды с Я.Николаевым за гре
хопадение? Приведу резолютивную часть приговора:

«Подсудимого рядового Якима Николаева лишить всех 
прав состояния, наказать шпицрутенами через 500 человек 6 
раз и отослать в Сибирь в уединенные места сроком на 10 
лет, а по окончании этого срока заточить в монастырь на всю 
жизнь для употребления в тяжких работах и, сверх того, под
вергнуть церковному покаянию по усмотрению церковного 
начальства».

Духом упавший Я.Николаев воспользовался правом ап- 
пеляции приговора. Но все было напрасно. Палата уголовно
го суда Чебоксарского уездного суда приговор оставила в 
силе, а апелляцию заключенного —  без удовлетворения.
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Пусть читатели извинят меня за подробное описание со
бытий по делу и встречающиеся незнакомые юридические 
слова, каковыми именовались должности в структурных под
разделениях в органах правосудия или каковые содержались 
в Уголовном Уложении. Я преследовал единственную цель, 
показать, каково было судопроизводство 150 и более лет тому 
назад, донести до читателя, как строго карали в далеком про
шлом за покушение на честь и достоинство граждан.

Думаю, пусть было жестоко, но справедливо, чтобы дру
гим неповадно было. Возвращаюсь к описанному, скажу другое. 
Сегодняшнее законодательство не предусматривает уголовно
го наказания за сожительство отца с совершеннолетней доче
рью, кроме как морального, общественного порицания. А жаль.

Пока Я.Николаев коротал время в крепостном военно —  
тюремном замке, суд состоялся и над Варварой Якимовой. 
Судьи подошли к ней благосклонно, определив ей 3 года ли
шения свободы, что примерно соответствует судебной прак
тике сегодняшнего дня.

Передо мной другое уголовное дело, рассмотренное 13 
марта 1819 года Чебоксарским Земским судом. Оказывается, 
и 181 год назад некоторые лица занимались постыдным делом.

Из рапорта столоначальника Петра Павловского:
«25 января 1819 года крещенный чуваш из села Сундырь 

(ныне город Мариинский Посад) Герасим Карпов по просьбе 
жены пошел в баню скоблить сажу. Сюда зашла овца черной 
масти с ягненком. Он поймал ее и стал заниматься скотоло
жеством, но на месте был застигнут женой».

Состоялся суд. За это грехопадение его заточили в кре
постной тюремный замок сроком на 6 лет, заметим, на дос
таточное время, критически анализировать свой дерзкий по
ступок. Остается лишь сожалеть, что подобных мерзавцев, 
подонков ныне в уголовном порядке наказывать нельзя по 
одной причине, что в Уголовном кодексе Российской Феде
рации не нашли места для статьи «Скотоложество», а ведь 
она была в ходу при молодой советской власти, оказывала 
эффективное, профилактическое действие на морально раз
ложившихся граждан. Такие мерзкие факты не редки и се
годня. К сожаленью, подобные «герои», чувствуя безнаказан
ность, о своих ощущениях в этом деле с умилением описывают 
на страницах популярной газеты «Спид-инфо»,
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Глава VII. 
РЕПРЕССИИ ПО РАЗНАРЯДКАМ

Страшные 1937, 1938 годы, да и не менее опасные дру
гие годы, пережили вместе всей страной наш район, вся Чу
вашия.

Когда же началось уничтожение своего народа в таком 
масштабе, исчисляющимем десятками миллионов? Кто в этом 
виноват?

Напрашивается ответ сам по себе: репрессии начались 
сразу же после прихода большевиков к власти под видом 
красного террора. Большинство партийных боссов сидели в 
тюрьмах, даже в одиночных камерах. В неволе у них происхо
дило изменение психики. Оказавшись на свободе, к тому же 
у власти, озлобленные на всех, они взялись за уничтожение 
народа, потопив их в крови.

Конечно, сам Ленин лично никого не расстрелял, как и 
Сталин, но ему была свойственна не только революционная 
жестокость, но и личная агрессивность. (Из журнала «Ого
нек» № 51 за 1951 год). Нынче доподлинно известно, что 
приказ о расстреле царской семьи вышел от Ленина и Свер
длова. Зачем же они дали преступный приказ о расстреле 
царя и царицы вместе с пятью ни в чем не повинными деть
ми, прислугой и врачом Боткиным ? Последних уничтожили 
только лишь за то, что они ухаживали за царской семьей и 
лечили. Их разбудили в полночь с 16 на 17 июля 1918 года и 
обманным путем завели в подвал, где без суда и следствия 
расстреляли. При этом сын Алексей болел, отец его вынес 
на руках... Большевистская сатрапа в составе Белобородова, 
Голощекина, Войкова, Ермакова, Юровского, Родионова и 
Хохрякова в эту ночь безжалостно уничтожила всю семью. 
Восемнадцатилетняя Ольга и ее мать сразу не погибли, а 
начали стонать. Эти зверюги добили их штыками.

Большевики на этом не остановились. Через день после 
казни царской семьи подобных же убийц прислали в здание 
Напольной школы города Алапаевска (недалеко от Нижнего 
Тагила, Свердловской обл.), где содержались под арестом 
ближайшие родственники царя: великие князья Сергей Ми
хайлович, Игорь Константинович, Константин Константино
вич, Иван Константинович, князь Палей — сын великого князя
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Павла Александровича, Елизавета Федоровна —  великая кня
гиня, сестра последней царицы, Елена Петровна— жена Ива
на Константиновича, дочь сербского короля Петра. Их всех 
вывезли на окраину города, часть расстреляли, а часть жи
выми сбросили в глубокую шахту. Когда жертвы с перебиты
ми головами, переломанными позвоночниками стали стонать, 
их забросали гранатами, превратив в кровавое месиво.

Так дико, жестоко, изуверски своих даже фашисты не 
убивали.

Месяцем раньше убили родного брата царя Михаила Ро
манова. Михаил заранее отрекся от престола, в политику не 
вмешивался, неприметно жил в ссылке во одной из гостиниц 
города Перми. Ночью к нему пришли большевики под видом 
чекистов, обманным путем вывезли в город и в зарослях кус
тарника расстреляли.

Четверо великих князей были казнены в Петрограде в 
январе 1919 года в дни красного террора (из книги М. Косви- 
нова «23 ступени вниз»).

Массовыми расстрелами людей увлеклись, а позднее «за
болели» это неизлечимой болезнью при правлении Ленина 
государством, а во многих случаях беззаконие творилось под 
его руководством.

11 июня 1919 года под председательством Ленина про
водилось заседание ЦК РКП (б), где рассмотрели вопрос «О 
предоставлении ВЧК права производить расстрелы, а также 
передоверии его местным ЧК или специально посланным для 
этого экспедициям» (из журнала «Известия ЦК КПСС» № 12 
за 1989 год). И пошли расстрелы... массовые, бесконечные, 
самое страшное — без суда и следствия, по разумению боль
шевистских лидеров и их приспешников. Ленин первым вел 
красный террор. В его строгих посланиях то и дело пестрят 
грозные слова подавления и уничтожения. Вот эти документы:

«Пенза. Губисполком.
Копия: Евгении Богдановне Бош:
Необходимо... провести беспощадный массовый террор... 

Сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне го
рода. Экспедицию карательную пустите в ход. Телеграфи
руйте об исполнении.

Предсовнаркома Ленин. 9 августа 1918 года» (том 50, 
стр. 143-144).
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«В Нижегородский Совдеп...
В Нижнем явно готовится белогвардейское восстание. 

Надо напрячь все силы, составить тройку диктаторов... наве
сти тотчас массовый террор, расстрелять и вывезти сотни 
сотни проституток, спаивающих солдат, бывших офицеров... 
Ни минуты промедления... Надо действовать вовсю: массо
вые обыски. Расстрелы за хранение оружия. Массовый вы
воз меньшевиков и ненадежных. Ваш Ленин». 9 августа 1918 
года (том 50, стр. 142— 143).

Телеграмма в Саратов Пайкесу:
«...Расстреливатьзаговорщиков и колеблющихся, никого 

не спрашивая и не допуская идиотской волокиты. Ленин.
22 августа 1918 г.» (том 50, стр. 165).
В этих телеграммах весь Ленин, он распахнул свою душу 

в жестокости, а что оставалось исполнителям, кроме как при
ложить руку к козырьку и сказать: «Будет исполнено в корот
кий срок».

Ильич всей душой ненавидел духовенство, но не находил 
повода для его разгрома. И вот такой случай представился. 
В 1921 году в России наступил неурожайный год, костлявые 
руки голода охватили почти всю страну. Под предлогом по
мощи голодающим он и решил расправиться с церковью.

19 марта 1922 года Ленин направил строго секретное 
письмо Молотову для членов Политбюро ЦК РКП(б) по пово
ду происшествия в городе Шуе Ивановской обл., где верую
щие воспротивились незаконному, насильному изъятию цер
ковных драгоценностей:

«Для нас именно в данный момент (имеется ввиду голод
ный год) представляет из себя не только исключительно бла- 
гопрятный, но и вообще единственный момент, когда мы мо
жем 99-ю из 100 шансов на полный успех разбить неприятеля 
наголову и обеспечить за собой необходимые для нас пози
ции на много десятилетий...

Чем большее число представителей реакционного духо
венства и реакционной буржуазии удасться нам по этому по
воду расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить 
эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком 
сопротивлении они не сумели думать... На основании этого 
доклада Политбюро даст детальную директиву судебным вла
стям, тоже устную, чтобы процесс против Шуйских мятежни
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ков, сопротивляющихся помощи голодающим, был проведен 
с максимальной быстротой и закончился не иначе как рас
стрелом очень большого числа самых влиятельных и опасных 
черносотенцев г. Шуи, а по возможности, также и не только 
этого города, а и Москвы и нескольких других духовных цент
ров. . (из журнала «Известия ЦК КПСС № 4 за 1990 г., стр. 192).

То и дело из ленинских цитат и посланий попирает и те
лефонное право, и подмена судебных властей партийными, 
вот еще когда правоохранительные органы попали под пятки 
партийных властей. С легкой руки Ильича начались повсеме
стные массовые грабежи церковных ценностей, разрушения 
храмов, а также массовые уничтожения священников.

Патриарх Тихон 7 ноября 1918 года к Ленину писал:
«...Кровь наших братьев, безжалостно убиенных по твое

му приказу, образует реки и вопиет к небу... Безразлично, 
каким бы именем ты свои злодеяния не приукрашивал, —  убий
ство, насилие, грабеж, всегда остаются грехами. Они — пре
ступления, которые кричат о мщении. Ты использовал власть 
для преследования ближних и для уничтожения невиновных. 
Вот истина: ты дал народу камни вместо хлеба и змею вместо 
рыбы... Ваши идеи несправедливы, ваша дорога ведет к гибели 
и вреду» (из книги А.Авторханова «Ленин в судьбах России).

Такое правдивое высказывание дорого обошлось патри
арху Тихону. Сначала его заключили под домашний арест в 
московском Донском монастыре, а летом 1923 года переве
ли в тюрьму. После его ареста русская православная церковь 
оказалась лишенной канонической главы и духовного руко
водителя. 25 марта 1925 года патриарха не стало.

Еще в 1918 году последовали террористические акции: в 
Киеве был убит метрополит Владимир, а в реке Тобол утоп
лен епископ Гермоген. В течение 1922— 1923 годов были унич
тожены 2691 священник, 1962 монаха и 3447 монахинь.

До революции в России имелись свыше 1000 женских и 
мужских монастырей. В 1940 году не осталось уже ни одного 
из них. В 1917 году в России насчитывалось более 80 тыс. 
храмов. В 1940 году в СССР осталось лишь 4225 действую
щих храмов. Только в одной Москве было снесено 450 хра
мов, а в Чувашии из 338 храмов снесены 316. Такой оказа
лась трагическая судьба русской православной церкви (из 
журнала «Вопросы истории» № 8 от 1993 г. стр. 50-52).
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Вспомним расправу над матросами-участниками Кронд- 
штадтского восстания в марте 1921 года (эта эпопея вошла в 
учебники истории как мятеж), которые лишь требовали отме
ну продразверстки, восстановления настоящей власти Сове
там путем перевыбоворовтайным голосованием, снятие заг- 
радотрядов.

Вспомним другое историческое событие. В 1920— 1921 
годах в Тамбовском уезде крестьяне подняли восстание. Оно 
вошло в историю как антисоветский кулацкий мятеж или ко
ротко «антоновщина». Большевики ради подавления восста
ния и показа своей власти применили отравляющий газ, ко
торый быстро уносился по ветру, отчего целыми селениями 
гибли ни в чем не повинные крестьяне, в том числе старики и 
дети. Это все присходило при Ленине, а в подавлении обоих 
восстаний регулярной армией руководил маршал М. Тухачев
ский, из которого пытаются сейчас делать мученика (из газе
ты «Комсомольская правда» от 28 февраля 1991 года и жур
нала «Огонек» N° 51 От 1990 года).

Расстрелян также без суда арестованный 15 января 1920 
года в городе Иркутске Александр Васильевич Колчак. Его 
любовница Анна Васильевна Тимирова за то, что любила ад
мирала, непрерывно арестовывалась и в общей сложности 
отбыла 25 лет в тюрьмах и ссылках. Если пятерых детей царя 
Ольгу (1895 года рождения), Татьяну (1897 года рождения), 
Марию 1899 г.р.), Анастасию (1891 г.р.) и Алексея (1904 г.р.), 
которые могли дожить до наших дней, расстреляли большевики 
лишь за то, что у них были «не те» родители, то Анна Василь
евна пострадала за то, что она любила «не того человека».

«...Ленин был готов уничтожить 90% населения, чтобы 
оставшиеся 10% жили при коммунизме. И это в стране Дос
тоевского, Толстова, Чехова, Короленко, других гуманистов» 
(из журнала «Огонек» N9 51 от 1990 года, стр. 30).

Вдумайтесь, как Ильич трактовал понятие диктатуры про
летариата:

«... Понятие диктатуры означает не что иное, как ничем 
не ограниченную, никакими законами, никакими абсолютно 
правилами не стесненную, непосредственно на насилие опи
рающуюся власть». (В.И.Ленин, том 41, ст. 383).

Семена по репрессиям, геноциду, посеянные Лениным, 
упали в благодатную почву и дали дружные всходы. Сталину
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они пришлись по душе и он эту доктрину развил по своему 
сценарию и по своему разумению.

В подземных металлических бункерах комиссия по рас
следованию архивов недавно обнаружила особые папки с 
нетронутыми пломбами еще до военных времен. Эти леденя
щие душу распоряжения о расстреле невинных людей по раз
нарядке выведут любого спокойного человека из душевного 
равновесия:

Строго секретно.
«Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков).
Центральный комитет. 03 июля 1937 года.
Тов. Ежову.
Секретарям обкомов, крайкомов, ЦК компартий.
Выписка из протокола № 51 заседания Политбюро ЦК от 

02 июля 1937 года.
...ЦК ВКП(б) предлагает всем секретарям областных и 

краевых организаций и всем областным, краевым и респуб
ликанским представителям НКВД взять на учет всех возвра
тившихся на родину кулаков, уголовников (уже отбывших на
казание— примеч. автора) с тем, чтобы наиболее враждебные 
из них были немедленно арестованы и были расстреляны в 
порядке административного проведения их дел через трой
ки, а остальные — высланы по указанию НКВД.

Секретарь ЦК И. Сталин».

Правовой беспредел был узаконен еще принятым поста
новлением Президиума ЦИК СССР от 1 декабря 1934 года в 
день убийства С. М.Кирова. Оно содержало 3 пункта:

1. Следствие вести ускоренным способом и закончить в 
10-дневный срок, а обвинительное заключение обвиняемым 
вручать за сутки до суда;

2. Дела слушать без участия прокурора и защитника. Кас
сационное обжалование, как и ходатайство о помиловании, 
не допускать;

3. Органам НКВД приговоры о высшей мере наказания 
приводить в исполнение немедленно после его выненсения.

Брошенный Сталиным клич «кто не с нами, тот против нас!» 
подминал под каток репрессий всех, даже сомневающихся.

Во исполнение Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) от 
02.07.1937 г. Н.Ежов издал грозный приказ. Вот он.
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ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ 
НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР

30 июля 1937 года № 00447 г. Москва

Материалами следствия по делам антисоветских форми
рований устанавливается, что в деревне осело значительное 
количество бывших кулаков, ранее репрессированных, скрыв
шихся от репрессий, бежавших из лагерей, ссылки и трудпо- 
селков. Осело много, в прошлом репрессированных церков
ников и сектантов, бывших активных участников антисоветских 
вооруженных выступлений. Остались почти нетронутыми в 
деревне значительные кадры антисоветских политических 
партий (эсеров, грузмеков, дашнаков, муссавистов и др.), а 
также кадры бывших активных участников бандитских вос
станий, белых, карателей, репатриантов и т.п.

Часть перчисленных выше элементов, уйдя из деревни в 
город, проникла на предприятия промышленности, транспорт 
и на строительство.

В соответствии с этим приказываю с 5 августа 1937 года 
во всех республиках, краях и областях начать операцию по 
репрессированию бывших кулаков, активных антисоветских 
элементов и уголовников.

I. Контингенты, подлежащие репрессии.

1. Бывшие кулаки, вернувшиеся после отбытия наказания 
и продолжающие вести активную антисоветскую подрывную 
деятельность.

2. Бывшие кулаки, бежавшие из лагерей или трудпосел- 
ков, а также кулаки, скрывающиеся от раскулачивания, кото
рые ведут антисоветскую деятельность.

3. Бывшие кулаки и социально-опасные элементы, со 
стоявшие в повстанческих, фашистских, террористических и 
бандитских формированиях, отбывшие наказание, скрываю
щиеся от репрессий или бежавшие из мест заключения и 
возобновившие свою антисоветскую деятельность.

4. Члены антисоветских партий (эсеры, муссависты), быв
шие белые, жандармы, чиновники, каратели, бандиты, бан- 
доподсобники, скрывающиеся от репрессий, бежавшие из
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мест заключения и продолжающие вести активную антисо
ветскую деятельность.

Репрессированию подлежат также элементы категории, 
содержащиеся в данное время под стражей, следствие по 
делам которых закончено, но дела еще судебными органами 
не рассмотрены.

5. Наиболее активные антисоветские элементы из быв
ших кулаков, карателей, бандитов, белых, сектантских акти
вистов, церковников и прочих, которые содержатся сейчас в 
тюрьмах, лагерях, трудовых поселках, колониях и продолжа
ют вести там антисоветскую подрывную работу.

6. Уголовники (бандиты, грабители, воры-рецидивисты, 
контрбандиты-профессионалы, аферисты-рецидивисты, ско- 
токонокрады), ведущие преступную деятельность и связан
ные с преступной средой.

7. Уголовные элементы, находящиеся в лагерях и трудпо- 
селениях и ведущие в них преступную деятельность.

8. Репрессии подлежат все перечисленные выше контин
генты, находящиеся в данный момент в деревне —  в колхо
зах, совхозах, сельско-хозяйственных предприятиях и в го
роде —  на промышленных предприятиях, транспорте, в 
советских учреждениях и на строительстве.

II. О мерах наказания репрессируемым и количество под
лежащих репрессий.

1. Все репрессируемые кулаки, уголовники и др. антисо
ветские элементы разбиваются на две категории:

а) к первой категории относятся все наиболее враждеб
ные из перчисленных выше элементов. Они подлежат немед
ленному аресту, и, по рассмотрению их дел на тройках —  
Расстрелу.

б) ко второй категории относятся все остальные менее 
активные, но все же враждебные элементы. Они подлежат 
аресту и заключению в лагеря на срок от 8 до 10 лет, а наи
более злостные и социально-опасные из них, заключению на 
те сроки в тюрьмы по определению тройки.

2. Согласно представленным учетным данным Наркома
ми республиканских НКВД и начальниками краевых и облас
тных управлений НКВД утверждается следующее количество 
подлежащих репрессии:
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Первая
категор.

Вторая
категор.

Всего

Азербайджанская ССР 500 3750 5250
Армянская ССР 500 1000 1500
Белорусская ССР 2000 10000 12000
Грузинская ССР 2000 3000 5000
Киргизская ССР 250 500 750
Таджикская ССР 500 1300 1800
Туркменская ССР 500 1500 2000
Узбекская ССР 750 4000 4750
Башкирская АССР 500 1500 2000
Бурят-Монгольская АССР 350 1500 1850
Дагестанская АССР 500 2500 3000
Карельская АССР 300 700 1000
Кабар.-Балкар. АССР 300 700 1000
Крымская АССР 300 1200 1500
Коми АССР 100 300 400
Калмыцкая АССР 100 300 400
Марийская АССР 300 1500 1800
Мордовская АССР 300 1500 1800
Немцев Поволжье 200 500 700
Сев. Осетин. АССР 200 500 700
Татарская АССР 500 1500 2000
Удмуртская АССР 200 500 700
Чечено-Ингушская АССР 500 1500 2000
Чувашская АССР 300 1500 1800
Азово-Черноморск. край 7500 8000 13500

В случаях, когда обстоятельство будет требовать увели
чения утвержденных цифр, наркомы республиканских НКВД 
и начальники краевых и областных управлений НКВД обяза
ны представлять мне соответствующие мотивированные хо
датайства.

Уменьшение цифр, а равно в переводе лиц, намеченных к 
репрессированию по первой категории во вторую категорию, 
и наоборот, разрешается.

3. Семьи приговоренных по первой и второй категории 
как правило, не репрессируются.

Исключение составляет:
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а) Семьи, члены которых способны к активным антисо
ветским действиям. Члены такой семьи, с особого разреше
ния тройки, подлежат водворению в лагеря или трудпоселки.

б) Семьи лиц, репрессированных по первой категории, 
проживающие в пограничной полосе, подлежат переселению 
за пределы пограничной полосы внутри республики, краев и 
областей.

в) Семьи репрессированных по первой категории, про
живающие в Москве, Ленинграде, Киеве, Тбилиси и в райо
нах Сочи, Гагры и Сухуми, подлежат выселению из этих пун
ктов в другие области по их выбору, за исключением 
пограничных районов.

4. Все семьи лиц, репрессированных по первой и второй 
категориям, взять на учет и установить за ними системати
ческое наблюдение.

III. Порядок проведения операции.

1. Операцию начать 5 августа 1937 года и закончить в 
четырехмесячный срок.

2. В первую очередь подвергаются репрессии континген
ты, отнесенные к первой категории.

Контингенты, отнесенные ко второй категории, до осо
бого на то распоряжения репрессии не подвергаются.

3. В соответствии с обстановкой и местными условиями 
территория республики, края, области делится на оператив
ные сектора.

4. Оперативные группы укомплектовать необходимым ко
личеством оперативных работников и придать им средства 
транспорта и связи.

5. Арестованные строго охраняются. Организуются все 
мероприятия, гарантирующие от побегов или каких-либо эк- 
с ц е с с о в .

IV. Порядок ведения следствия.

1. На каждого арестованного или группу арестованных 
заводится следственное дело. Следствие проводится уско
ренно и в упрощенном порядке. В процессе следствия долж
ны быть выявлены все преступные связи арестованного.
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