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Литературный Литературный Литературный ДЕТСКОЕ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ

МБОУ ДО «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА РУДНИЧНОГО РАЙОНА г. КЕМЕРОВО», региональная общественная организация «СОЮЗ КУЗБАССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ»
при финансовой поддержке Кемеровской региональной общественной организации ВЕТЕРАНОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ВНУТРЕННИХ ВОЙСК РОССИИ,

информационно-рекламной поддержке КЕМЕРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ представляют

От редактора
Дорогие наши читатели! Перед вами очередной номер «Литера-

турного сундучка», первый в этом учебном году. Напоминаем, что 
периодичность нашего издания – три номера в течение учебного года. 

Этот номер  верстался по итогам лета и начала осени. Какими вам 
запомнились летние каникулы? 

Юные авторы газеты не теряли время – в своих сочинениях ре-
бята попытались запечатлеть самые яркие моменты лета, а также подготовили ряд 
серьёзных материалов к знаменательным датам, которые уже традиционно отме-
чает наше издание: 100-летию города Кемерово, 300-летию российской полиции,  
100-летию пограничных войск России… 

Обратите внимание, дорогие читатели, на материалы необычного содержания но-
вых рубрик «Литературного сундучка» – «Страницу юного психолога» и «О детях и 
взрослых». Желаем вам интересного и приятного знакомства с новым номером!

Нарисую радугу
Нарисую радугу прямо на стене,
Чтобы стало весело всем друзьям и мне.
А ещё два облака, солнце и лучи.
Подпоют им песенкой весёлые ручьи.

Мы возьмёмся за руки и пойдём в поля – 
Зеленеет травами красавица земля!
Мы руками трогаем листья, стебельки,
Первоцветы ранние: медунки, огоньки…

Поле синей краскою с небушком слилось.
Подружиться с птицами в роще довелось.
С ними пели песенки, прятались в траве,
Там цветочек аленький показался мне. 

Аня КоновАловА, 10 лет, школа № 85,  
До «Рудничок» Дома детского творчества  

Рудничного района г. Кемерово
В траве. Семён ЦУЛЯУФ, 8 лет, школа № 85. Педагог Ирина Игошева

В аквапарке
Люблю я лето очень сильно,
Когда сирень цветёт обильно,
А голубые облака
Плывут неведомо куда.

В один из дней таких чудесных
Отправились с семьёй мы вместе
На отдых в аквапарк…

Я видел виражи, подъёмы,
Вода бурлила, бились волны,
И шум стоял в ушах.

И был корабль пиратский там,
На нём я капитаном стал.
Поплыл по морю-океану,
Сундук я с золотом достал!..

Как жаль, что быстро день прошёл,
Я впечатлений много приобрёл!

Ростислав МИТАСов, 
7 лет, школа № 16. 

Педагог Светлана Скрипунова

Велопрогулка
На велосипеде еду я, 
А со мной – подружка моя…
Едем мы по дороге – 
Пока не устали ноги!

Вот подружка мне кричит:
– Остановимся давай,
Мне водичку наливай,
А то солнышко печёт,
Жаром сильно обдаёт.

Вот водичку мы попили,
Дальше вместе покатили…
Улица Кирова – вон там!..
Как мы рады её дворам!

Наконец, наш дом – ура!
Отдыхать от жары пора…
От долгой такой дороги
Очень устали ноги!..
Поездка была непростая – 
Увлекательная такая…

варя ШТейнИКовА, 11 лет, школа № 34,  
До «Рудничок» Дома детского творчества  

Рудничного района г. Кемерово

Подруга моей мечты
Есть у меня заветная мечта,
Правда, не сбылась она пока…
Мечтаю я подругу обрести,
Чтоб вместе с ней по жизни идти.
Чтоб ценила она меня,
И чтоб её ценила я,
Чтоб была она – как я,
Чтобы понимала она меня,
Чтоб характер был у нас схож,
Но не слишком на мой похож…
Подруга такая – в мечтах, далеко,
Ведь такую найти совсем нелегко!

варя ШТейнИКовА, 11 лет, школа № 34,  
До «Рудничок» Дома детского творчества  

Рудничного района г. Кемерово

Выходной с любимой подружкой.  
Татьяна СемёноВа, 14 лет, школа № 34
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Страница юного психолога

Палитра эмоций
Для чего человеку даны эмоции? Какая от них польза людям, а каким об-

разом они могут им вредить? Эти вопросы я задала самой себе и попробовала 
определить все плюсы и минусы различных эмоций.

Ярко-красная, или ярко-алая, эмоция – гнев. Бесспорно, в гневе можно 
жестоко обидеть человека и даже потерять друга. Но, если подумать, гнев 
и не так уж плох. Когда ты в гневе, можно ничего не бояться, стать увереннее 
в себе и с лёгкостью рассказать человеку, что ты о нём думаешь. Удастся ли 
это в спокойном состоянии?

По силе похожая на гнев, но полная ему противоположность, янтарная 
эмоция – радость. Под влиянием этой эмоции тоже можно выразить свои чув-
ства, но уже другой тональности, нежели гневной. Но пока ты пребываешь 
в радости – ты добр, и этим могут начать пользоваться…

Тёмно-синяя, как ночное небо, – грусть. Когда люди грустят, они ста-
новятся слабыми, что опять даёт преимущество врагам. С другой стороны, 
поддаваясь грусти, вы можете раскрыть свои лучшие человеческие чувства 
и дать им волю.

Изумрудная эмоция – веселье, иначе – беззаботная безудержная ра-
дость, приподнятость чувств и игривость. Самая яркая и приятная эмоция! 
Но страшно представить, какая печаль (и даже боль) почти всегда следуют 
за ней, неизвестно уж, почему…

Равнодушие – эмоция неопределённого серого цвета. Какие же у  равно-
душия положительные стороны? Тебе не нужно решать какие-либо пробле-
мы, принимать чьё-то мнение близко к сердцу… Но и с тобой никто не захочет 
иметь дела, если ты равнодушен.

Пурпурная эмоция – импульсивность. Под влиянием этой эмоции у чело-
века возрастает быстрота реакции, что необходимо ему для самозащиты. Что-
бы отреагировать на оскорбление. Если человек импульсивен, то, например, 
на грубость он, не думая, сразу ответит.

Спасительный марафон
Когда я бегу, я чувствую, как все мои проблемы остаются позади. 

Я ничего не должна предпринимать. Словно я убегаю от самой себя. 
Я ощущаю, как ветер играет с моими волосами, как дождь скрывает 

ото всех мои слёзы. Людям совершенно не нужно их видеть: они привык-
ли, что я сильная. Бегством я спасаюсь от людей, людской суеты. Я бегу 
так быстро, что, кажется, теряю управление. Я перестаю понимать, что 
чувствую, перестаю ощущать свои слёзы. Всё начинает сливаться перед 
глазами, но я не останавливаюсь. Подсознание кричит мне: «Беги! Беги, 
пока не упадёшь! Всё равно тебя не поймут! Убегай! Ведь именно этого ты 
хочешь, верно?».

Всё, о чём я мечтаю, когда бегу, – убежать от плохого, надеясь, что 
впереди будет лучшее. Поэтому каждый раз, совершая ошибки, я устраи-
ваю марафон. После него я ничего не боюсь.

Моя уверенность – в небе
У каждого человека есть то, что придаёт ему уверенности в себе. На 

что можно переключить внимание и забыть о страхах. Если это что-то 
есть, какая разница, насколько напряжена атмосфера?

Моей уверенностью стало небо. Даже когда я чем-либо занята или веду 
с кем-то разговор, пусть изредка, но я буду поглядывать на небо. Небо для 
меня – поддержка. Оно словно даёт мне подсказки. Словно шёпот ангела. 
На лазурном полотне я ищу картинки, нарисованные белыми чернилами. 
Гуляя с друзьями, я люблю смотреть, как белоснежные разводы сменя-
ются облаками. Мне нравится наблюдать, как погода меняется. Вместе 
с ней меняется небо. Как прекрасно состояние неба во время грозы и тот 
холодок, что витает в воздухе… Как чист голубой оттенок неба, когда 
оно спокойно… Удивительно, но небо красят все его плюсы и минусы. 
Даже во время грозы или тёмной, чёрной ночью, глядя на небо, я испы-
тываю только положительные эмоции. Один взгляд на звёздное небо –  
и я уже не переживаю.

Из серии рисунков «Впечатления». Весь город – большая кондитерская.  
мария ФИнагИна, 10 лет, школа № 85. Педагог Ирина Игошева

Из серии рисунков «Впечатления». Пустота. 
Соня ВаСИЛьеВа, 10 лет, школа № 85. Педагог Ирина Игошева

Из серии рисунков «Впечатления». мои сновидения.  
алиса ЩеПеТоВа, 9 лет, школа № 85. Педагог Ирина Игошева

автор рассказов милена СТамаТоВа, 12 лет, школа № 46,  
До «Рудничок» Дома детского творчества Рудничного района г. Кемерово

Может ли человек самостоятельно управлять своими эмоциями, зависит 
от него самого. Если он морально силён, то свои эмоции он держит под кон-
тролем. Владеть собой – качество важное. Не стоит показывать людям эмо-
ции, о которых, как вы считаете, они не должны знать. Однако если вам не 
удалось сдержать ту или иную эмоцию, не стоит расстраиваться. Обнаружить 
свою эмоцию перед окружающими не так уж и стыдно, даже если вы сильный 
человек. Например, вы покажете свою слабость. Но, возможно, люди именно 
из-за этого потянутся к вам, ожидая, что вы попросите у них помощи. Может, 
им приятно осознавать, что они вам нужны. У вас появятся друзья.

Итак, проявление каждой эмоции имеет свои положительные и  отрица-
тельные стороны. Главное, держать их проявление под контролем и не накру-
чивать себя по поводу чужого мнения.
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и вспорхнула очень медленно, а по-
том взлетела. Если бы мы успели 
запечатлеть её в этот момент, полу-
чился бы замечательный кадр! Соня 
полетела в густоту деревьев, в лес. 
И вот, пока Соня летела, на неё на-
пали коршуны – целых два! Мы бро-
сились за Соней, кричали, пытаясь 
отпугнуть коршунов. А в это время 
ворона схватила из гнезда одно со-
виное яйцо! Лия закричала: «Смо-
трите, ворона крадёт яйцо!» Все бро-
сились обратно – к дереву с гнездом. 
Всё ли в порядке с другими яйцами? 
Петя снова залез на дерево и вы-
яснил, что в гнезде теперь осталось 
только два яйца.

По дороге домой мы думали 
о том, что ворона могла сделать с яй-
цом. Люба говорила, что ворона по-
несёт это яйцо себе в гнездо, по до-
роге она может его уронить, и оно 
разобьётся! Лия допустила мысль, 
что, возможно, ворона воспитает со-
вёнка из яйца как своего воронёнка. 
Но Петя сказал, что воронята, ско-
рее всего, не примут совёнка в свою семью и просто вытолкают его из гнезда…

На следующий день было ветрено. В нашу школу пришло ураганное 
преду преждение. Мы сразу подумали: что там с нашей Соней? И отправились 
её проведать. Когда мы подошли к дереву, никто на этот раз не вспорхнул из 
гнезда. Петя залез на дерево и обнаружил, что в гнезде нет ни совы, ни яиц. 
Неужели коршуны и вороны уничтожили семью Сони? Но под деревом мы об-
наружили мусор, рваные пакеты, проволоку, пустые пачки из-под сигарет, 
бутылку из-под спиртного… Ещё был платок, влажный и в красных пятнах… 
А вокруг были разбросаны перья, наверное, нашей Сони… С тех пор эту сову 
мы больше не видели.

Петя ГнезДИлов,  люба БеМ,  лия ТАлИПовА,  всем 10 лет,  гимназия № 42,  
До «Рудничок» Дома детского творчества Рудничного района г. Кемерово

О детях и взрослых

Сова Соня
Однажды мы гуляли по нашему городу Лесная 

Поляна, по улице Медовой, и вдруг увидели, как что-то большое и белое летит 
в небе. Мы начали гадать, что это может быть. Кто-то сказал, что это обыч-
ный пакет. Кто-то предположил, что это может быть какая-нибудь большая 
птица. Мы побежали за этим неизвестным предметом и вскоре увидели, как 
этот предмет плавно приземляется на дерево. Мы подбежали ещё чуть бли-
же – оказалось, что это – сова! Белая сова. Из энциклопедии мы знали, что 
белая сова занесена в Красную книгу. Стало интересно, где живёт эта сова? 
Мы решили её сфотографировать. С этой целью приблизились к ней шагов 
на пять, а сова – хоп!.. и вспорхнула! А мы так и не успели её сфотографи-
ровать. Наш друг Петя залез на дерево, на котором только что сидела птица, 
и обнаружил там… её гнездо! Гнездо было необычным: сложено из веток, вет-
ки между собой скреплены глиной, перемешанной с травой и землёй. Внутри 
гнездо было выложено мягкой травой и сеном. В гнезде лежало три яйца. Мы 
пробыли под этим деревом, поджидая сову, чтобы её сфотографировать, почти 
целый день. И вот уже к вечеру увидели, как она летит обратно, к себе домой. 
А мы-то думали, что наша сова днём спит, как и положено совам. Но нет! Сова 
бодрствовала, как и все птицы: усевшись в своё гнездо, она принялась делови-
то достраивать его. Она смотрела на нас очень странно. У нас было ощущение, 
будто она думает, что мы хотим ей навредить. 

А нам уже нужно было возвращаться домой. По дороге Люба придумала 
сове имя – Соня.

На следующий день после школы мы снова пошли проведать Соню. И вот 
что случилось. На этот раз мы приготовили для Сони угощение: из школьной 
столовой принесли ей гречку и жареное мясо. Увидев нас, Соня вспорхнула, 
и мы удивились размаху её крыльев! Она оттолкнулась от гнезда лапками 

Я – отец!
Однажды на велоспорте у нас была разминка. Мы спокойно ехали, как 

вдруг… На линию круга, где стоял наш тренер Иван Дмитриевич, выбежал 
совершенно одинокий маленький мальчик. Ему было года два, не больше. 
Я испугался: он бежал по полосе, по которой мы ехали. Но всё обошлось: 
Иван Дмитриевич успел схватить мальчишку. Я выдохнул. Но тут подошёл 
возмущённый отец мальчика и сердито сказал:

– Вы так всех детей хватаете?
– Вообще-то дети не должны гулять одни без присмотра, да ещё по про-

езжей дороге, – возразил кто-то из наших ребят.
– Я отец, где хотим, там и гуляем! – заявил отец мальчика.
– А о своём ребёнке вы подумали, если с ним что случится? – снова спро-

сил кто-то.
– Ничего с ним не случится! – ответил отец.
Потом мы отъехали далеко, и я уже не слышал дальнейшего разговора.
Бывают родители, которые считают себя самыми главными в мире. Та-

кие думают, что только им все должны и только им всё можно. Им плевать 
на всех остальных! Но дело в том, что их дети учатся на примере своих же 
родителей, и когда-нибудь в будущем дети таких родителей будут относить-
ся к ним так же, как сейчас их родители относятся к окружающим людям. 

Арсений РеМеСнИК, 10 лет, лицей № 89,  
До «Рудничок» Дома детского творчества  

Рудничного района г. Кемерово

Совиная песенка.  
Полина оРгУноВа, 8 лет, школа № 85. Педагог Ирина Игошева.

Возьмёмся за руки, друзья!  
анастасия ХаТоВа, 9 лет, школа № 85. Педагог Ирина Игошева

наша дружная семья!
алёна ТУРенКоВа, 9 лет, школа № 85. Педагог Ирина Игошева

Сова Соня. 
алёна ДВоРеЦКаЯ, 5 лет. 

Педагог Ирина Игошева
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А ты бы пошёл  
служить на границу?

Коля и Аня листали дедушкин армейский альбом. На фотографиях виде-
ли улыбающиеся лица молодых пограничников, среди которых был и их де-
душка с автоматом в руках. На снимках он совсем не походил на теперешне-
го – грузного и седого. Послышались неторопливые шаги, и в комнату вошёл 
дедушка.

– Расскажи нам, как ты попал в пограничные войска? – начали просить 
его внуки.

– Ничего особенного, через военный комиссариат... Ну, ладно, если вам 
интересно, то расскажу. Но ответьте мне сначала, что вы знаете про погранич-
ные войска? – хитро прищурившись, с вопроса начал свой рассказ дедушка.

– Границу охраняют пограничники. Они постоянно ходят с собаками и ло-
вят нарушителей границы. Им дают автоматы и наручники – для пойманных 
нарушителей, – наперебой начали отвечать внуки. – Мы читали в книге о по-
граничнике Курацупе и его собаке Индусе. Пограничники стоят у погранич-
ных столбов и никого не пропускают в страну без особого разрешения.

– Я так же примерно думал, когда поезд вёз меня на Дальний Восток в учеб-
ный отряд. Только там я узнал, что протяжённость государственной границы 
нашей страны около шестидесяти пяти тысяч километров и её охраняют как 
на суше, так и на море, – усаживаясь на диван, начал свой рассказ дедушка. – 
Учили нас работать на радиолокационных станциях, чтобы на больших ре-
ках, озёрах, морях мы могли обнаружить на расстоянии ста километров судна 
нарушителей границы, а также низко летящие воздушные судна – самолёты, 
вертолёты... Но чтобы радиолокационная станция работала и ловила сигналы 
нарушителей границы, необходимо…

– Электричество! – прокричали внуки.
– Правильно. Его вырабатывает дизель-генераторная станция. От неё рабо-

тают все электрические приборы на пограничной заставе. Пограничников, сле-
дящих за работой станции, называют «дизелистами». Есть ещё «прожектори-
сты», которые лучами прожекторов освещают местность, по которой проходит 
граница… Также есть связисты,  они обеспечивают связь как  с пограничной 
комендатурой и отрядом, так и с нарядами, которые постоянно находятся на 
разных участках границы… Нужны на границе повара, сапожники, работники 

Учения 
(Будни пограничников)

Когда мой дедушка служил в армии, он был пограничником и охранял 
восточные рубежи нашей Родины на границе с Японией. На всю жизнь запом-
нились ему мощь Тихого океана и красота островов Курильской гряды, так 
не похожая на Сибирь, поэтому рассказы о пограничниках в нашей семье не 
редкость. Вот один из них.

Раннее утро на заставе «Ивановской»: мирно спят пограничники, на своих 
постах несут службу их товарищи, заступившие в наряд ещё вчера.

Вдруг сонную тишину разорвала команда дежурного: «В ружьё!». Всего 
через несколько минут вся застава выстроилась в ожидании перед начальни-
ком. Он был краток: «Наряд «Дозор» сообщил, что со стороны заставы «Ла-
гунной» обнаружены следы двух человек. Нарушители границы вступили 
в рукопашный бой с вашими товарищами, задержать их не удалось. Задача – 
обнаружить и обезвредить!».

Мой дедушка, в то время младший сержант, Николай Игнатьев и его друг 
ефрейтор Олег Ануфриев обследовали участок побережья. Вскоре они обна-
ружили следы, о чём известили остальные наряды световым сигналом ракет-
ницы – «Преследую нарушителей!». Впереди на многие метры, словно густая 
щетка, стояли заросли бамбука. Продираться сквозь них было сплошным 
мучением, однако нарушители направились именно туда. Как ни старались 
они передвигаться скрытно, сломанные верхушки бамбука указывали путь 
к лесу. Хорошая физическая подготовка помогла друзьям преодолеть бамбу-
ковую «полосу препятствий». Углубившись в лес, они заметили два силуэта 
в отдалении, обогнали их и замаскировались, приготовившись взять наруши-
телей в «пограничный мешок».

Минуты тянулись целую вечность. Но вот хрустнула ветка, и на поляну 
вышел мужчина, а за ним ещё один. Незнакомцы передвигались так, как буд-
то они здесь хозяева: осторожно, но уверенно. В ноги незнакомцам, одновре-
менно с командой «Стой! Пропуск!», полетели взрывпакеты. Через мгновение 

100-летию пограничных войск России посвящается

медицины и канцелярии, моряки, танкисты, лётчики и ещё множество специ-
алистов... Верные помощники людям на границе – собаки и лошади… 

– А кто считается нарушителем границы и что значит нарушить грани-
цу? – спросил Коля.

– Вдоль граничной полосы нет асфальтированных дорог. Пограничники 
ходят в дозор по натоптанным тропам вдоль контрольной следовой полосы. 
Эта полоса представляет собой песочную дорожку, достаточно широкую. Го-
товят её следующим образом: песок насыпают на землю на определённую 
ширину так, чтобы её трудно было перепрыгнуть. Если кто-то попытается на-
рушить границу, он неминуемо оставит на песочной полосе свои следы. Всё 
видно на контрольной полосе: отпечатки ног людей,  животных и птиц… Если 
обнаруживаются следы, то с помощью собак начинаются поиски нарушите-
лей. Всему этому учат в учебных отрядах.

– Что, как в школе? – удивился Коля.
– Да, как в школе. Уроки по сорок пять минут, вся жизнь по расписанию. 

Разница лишь в том, что двойку ты можешь исправить, а плохие знания на 
границе могут привести к преждевременной гибели пограничного наряда. 
Ведь пограничникам доверено охранять границу малочисленным составом, 
и им приходится принимать очень сложные решения. От их действий порой 
зависит безопасность всей страны. 28 мая 2018 года исполнилось сто лет со 
дня образования пограничных войск СССР и России.

– Какой ты у нас молодец, дедушка. Мы, когда вырастем, обязательно бу-
дем служить на границе. Коля – офицером, а я буду лечить пограничников, – 
серьёзно объявила Аня.

Разговор записал  
дедушка николай ИГнАТЬев

«нарушители границы» лежали лицом к земле, со скрученными за спиной 
 руками. Ими оказались офицеры особого отдела пограничной части. Друзья 
поняли, что тревога была учебной. Это же подтвердил подоспевший на лоша-
ди начальник заставы. И хоть нарушители были ненастоящие, раннее утро на 
заставе «Ивановской» показало, что пограничники готовы защитить родную 
землю от непрошенных гостей.

Аня КоновАловА, 10 лет, школа № 85, 
До «Рудничок» Дома детского творчества  

Рудничного района г. Кемерово

охрана границы. Белла аРнаУТоВа, 13 лет, лицей № 23.  
Педагог николай Игнатьев
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На страже правопорядка

Шефы «Литературного сундучка» – Совет ветеранов главного управления МВД России по Кемеров-
ской области – в этом году отмечают две юбилейные даты: 300-летие российской полиции и 100-летие 
уголовного розыска Кемеровской области. 5 октября 1918 года коллегия НКВД приняла «Положение 
о советском уголовном розыске». В нём говорилось, что уголовный розыск «создаётся для охраны рево-

люционного порядка путём негласного расследования преступлений уголовного характера и борьбы с бандитизмом» 
Что такое управление уголовного розыска Кемеровской области сегодня? Это 31 отделение полиции, сотрудники ко-
торых (а числом их – более тысячи человек) борются с организованной преступностью, разыскивают пропавших без 
вести, а также скрывающихся от правосудия, раскрывают особо тяжкие преступления… Работа в уголовном розыске 
особо сложная: приходится рисковать жизнью днём и ночью. Только в этом, 2018 году до конца августа уже раскрыто 
47 958 уголовных преступлений, 2 922 из которых – особо тяжкие. Знаменитым землякам – сотрудникам уголовного 
розыска правоохранительных органов Кемеровской области посвящены материалы юных корреспондентов.

Посетив музей органов внутренних дел Кемеровской области в очередной 
раз и побеседовав с его заведующей Ларисой Александровной Бурцевой, я узнал 
историю одного самоотверженного, целеустремлённого, храброго милиционе-
ра, который прошёл все ступени милицейской иерархии – от рядового чонов-
ца до генерала. (ЧОН – это части особого назначения, отряды помощи органам 
милиции, существовавшие в начале 20-х годов прошлого века, формировались 
такие отряды из добровольцев.) Имя этого милиционера – Константин Ивано-
вич Григорьев. 

Архивное дело Константина Ивановича включает 
в себя множество фотографий, документов… К своему 
удивлению, я также обнаружил художественные рас-
сказы его собственного сочинения. Меня как корре-
спондента художественной газеты это особенно заинте-
ресовало. А когда я узнал, что прямо сейчас в органах 
внутренних дел Кемеровской области работает внучка 
Григорьева – действующий полковник юстиции – то, 
не раздумывая, решил взять у неё интервью и получить 
информацию о Григорьеве и его литературном творче-
стве из уст его ближайшей родственницы. 

Начать интервью я решил с вопросов, касающихся 
лично Татьяны Юрьевны. Кстати, она сохранила фами-
лию своего деда.

– Татьяна Юрьевна, почему Вы выбрали именно 
эту профессию? Повлиял ли дедушка на Ваш выбор?

– По своей первой специальности я инженер-строи-
тель. А к работе в органах меня подтолкнул именно де-
душка… Потом мне предложили получить высшее (уже 
второе) юридическое образование и в дальнейшем рабо-
тать следователем. Долго сомневалась. Ходила с дедуш-
кой советовалась… Тогда я работала в отделе дознания, 
там уголовные дела, сроки, сложно приходилось, так 
как постоянно надо было отвлекаться на учёбу. Но де-
душка настоял, чтобы я окончила Кемеровский госу-
дарственный университет. Именно он.

– Татьяна Юрьевна, сегодня Вы полковник юсти-
ции, заместитель начальника информационно-анали-
тического отдела Главного следственного управления 
ГУ МВД России по Кемеровской области. В чём заклю-
чается ваша работа?

– Я контролирую и анализирую, как проводятся 
расследования, раскрываются преступления, совер-
шённые по области. Веду статистику преступлений. 
Следователь ведёт расследование. Собирает доку-
ментацию и необходимые аргументы обвинения для 
предоставления их затем в суд. Моя работа – прокон-
тролировать этот процесс, координировать его, ока-
зывать методическую помощь в расследовании пре-
ступления.

– Является ли для Вас Константин Иванович при-
мером в работе? Какие качества Вы цените в своём де-
душке как в представителе такой нелёгкой службы?

– Да, конечно, дед для меня является примером. 
А ценю я в нём целеустремлённость, стремление к самосовершенствованию, по-
стоянное повышение своего профессионального уровня. Он учился и самообра-
зовывался практически до самой своей смерти.

– В 1957 году Григорьеву присвоено звание генерала внутренней службы. 
На тот момент это был первый человек в области, который был удостоен такого 
звания. За три года до этого Григорьева утверждают на должность начальника 
УМВД по Кемеровской области. В этот период Кузбасс являлся одним из самых 
популярных мест ссылок. Константин Иванович сократил число лагерей осуж-

дённых по области и настаивал на ещё большем сокращении. Также во время 
его руководства снизился уровень преступности и повысился уровень раскры-
ваемости преступлений…

– Это так. А ведь ему приходилось руководить всеми службами милиции: 
охраны порядка, уголовным розыском, следствием. Кроме того, – колонии, по-
жарные части… Это потом их разделили. А тогда это было единое целое. 

– Изучая архивные материалы Григорьева, я нашёл достаточное количе-
ство газетных статей и других подтверждений серьёз-
ной общественной работы милиции советских лет. Про-
читал заметку Григорьева «Равнодушных не должно 
быть» о вреде алкоголя, с которым Константину Ива-
новичу приходилось периодически сталкиваться в ра-
боте... Из его служебной характеристики от 1962 года 
узнаём: «Товарищ Григорьев свою служебную деятель-
ность сочетает с партийно-общественной работой, вы-
ступает перед населением и личным составом с лекци-
ями и докладами». А ведётся ли общественная работа 
в полиции сейчас и в каких масштабах?

– И сейчас ведётся, конечно. Обязательно. Мы по-
стоянно общаемся со школьниками, выступаем с лекци-
ями, организовываем воспитательные мероприятия… 
Организация таких мероприятий – тоже часть моей ра-
боты. Сейчас у нас следователи ездят по летним детским 
лагерям, выступают. Мы тоже выступаем на предпри-
ятиях. Это обязательно. А как же? У нас видеозаписи 
прекрасные есть с выступлений, мы и с юнармейцами 
общаемся. Вот и с юными корреспондентами «Литера-
турного сундучка» подружились...

– Известно, что Константин Иванович Григорьев 
занимался и литературной деятельностью. Герои и род-
ные места в его произведениях узнаваемы.

– Да, я прочитала абсолютно все его произведения. 
Перед тем, как отдать новое сочинение в печать, ему 
нравилось собирать всю семью и читать вслух. Собирал-
ся большой обеденный стол, и в уютной, домашней об-
становке он читал нам свои рассказы.

– Я с большим интересом прочитал один из его рас-
сказов. Рассказы его отличаются удивительной реали-
стичностью, ты веришь каждому слову автора, и, не-
смотря на всю простоту повествования, персонажей, 
сюжетов, основанных на реальных походах обычных 
оперативников, они захватывают. Есть что-то, что Вас 
в рассказах деда удивляет, знакомит с чем-то новым 
в вашей работе, как-то, может быть, помогает?

– О!.. Его рассказы – это просто ожившая история… 
Это двадцатые годы. Представьте двадцатые годы… Ка-
жется, это так далеко. Это начало нашего города, на-
чало истории милиции Кемеровской области. Вот не-
давно фильм показывали про Аркадия Гайдара, как он 
в шестнадцать лет командовал полком. Вот, считайте, 
Константин Иванович тоже в шестнадцать лет «коман-
довал полком» – в смысле сложности и ответственности 
его работы. В этом их биографии похожи… А по пово-

ду того, помогают ли мне его рассказы в работе? Работа у нас в разном ключе. 
Я следователь. Он был оперативником. Это абсолютно разные вещи. Но читать 
интересно.

– Произведения Григорьева написаны на основе его личного опыта. А все 
ли его рассказы описывают реальные события?

– Да. Абсолютно все.

Окончание интервью читайте на стр. 6

От рядового до генерала.
Династия Григорьевых на страже порядка

Константин Иванович гРИгоРьеВ  
родился в 1906 году. 

В 1926 году по путёвке комсомола  
был направлен в органы милиции. 

С 1926 по 1951 год служил  
в уголовном розыске Казахской ССР,  

учился в Центральной высшей школе  
нКВД г. москвы, был начальником 

уголовного розыска Уссурийской  
области, города Хабаровска, еврейской 

автономной и амурской областей.  
С 1951 по 1962 год занимал  

должность сначала заместителя 
начальника, а потом и начальника  

УВД Кемеровской области.  
награждён орденами: Ленина, Красного 
Знамени, Красной Звезды (три ордена), 

«Знак Почёта», 13 медалями, 
боевым именным пистолетом браунинг
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Окончание интервью. Начало читайте на стр. 5

– В музейных материалах Григорьева я нашёл сведения о его других род-
ственниках, работавших в милиции, в частности, о сыне. Можно ли говорить 
о династии Григорьевых в правоохранительных органах?

– Можно. Вот в Кемеровской области его сын работал в уголовном розыске, 
Александр Константинович, я работаю… Есть ещё родственники по России, 
многие уже пенсионеры. Работали его родные и в органах внутренних дел Ка-
захстана.

– Есть ли у вас семейная реликвия или традиция, связанная с дедом, кото-
рую вы бережно храните?

– Ну не знаю, чтобы прямо реликвия... Часть его орденов, медалей, кортик 
мы передали в музей, а часть хранится у его старшего сына, моего дяди родного, 
в Москве. Ещё Константин Иванович был охотником. В Уссурийске охотился. 
И вот когда он с Дальнего Востока сюда переезжал, он перевёз с собой лосиные 
рога, такие огромные! Они хранятся у меня дома.

– Какой Константин Иванович дедушка?
– Хороший! Он любил нас. У него внуков не было, только внучки. У него три 

сына и четыре внучки. Мы постоянно с ним рыбачили. Он меня учил сети ста-
вить. На лодке, на вёслах, с удочкой. Будил утром: «Всё, пошли, пора, зорька!». 
И с правнуками любил водиться.

– А характер у него строгий? Он «воспитывал» вас?
– Он разъяснял. Не знаю, как по отношению к подчинённым, говорят, стро-

гий был. Но на нас он никогда не ругался, не повышал голос. Он разъяснял, 
правильно или неправильно мы поступаем.

Хочу предложить вниманию читателей один из рассказов К. И. Григорьева. 
Рассказ повествует о событиях середины 20-х годов XX века, когда он рабо-
тал оперативником ещё в пору своей комсомольской юности. Рассказ этот уже 
был однажды опубликован, в газете «Комсомолец Кузбасса», в номере № 119,  
5 октября 1978 года. Тогда уголовный розыск нашей области отмечал своё  
60-летие… Рассказ привожу с небольшими сокращениями, сохраняя стиль 
 автора.

Испытательный срок 
Нас, двоих комсомольцев – бывших ческистов, по решению Акмолинского 

отдела комсомола направили на работу в уголовный розыск.
«Работа опасная, – предупредили нас, – но нужная. Книжки потом писать 

будут о вас. Сохраняйте чистоту комсомольского имени. Не зазнавайтесь и не 
злоупотребляйте властью. Она вам даётся большая».

Акмолинск (нынешний Целиноград) тогда был захолустным уездным 
городишком, отстоящим от железной дороги на пятьсот километров. Тер-
ритория уезда огромная – она охватывала территорию двух современных 
областей – Целиноградской и Карагандинской. В то время в уезде было не-
спокойно. Банды совершали налёты на сёла, аулы, захватывали и угоняли 
у крестьян лошадей, вырезали семьи активистов, не щадили ни женщин, 
ни детей. Обнаглев, бандиты напали на волостную милицию, прервали теле-
фонную связь с губернским центром. В таких условиях мы начинали рабо-
ту. Начальник уголовного розыска Герасимов и начальник уездной милиции 
Акжаров ввели нас в кабинет, где нам предстояло работать. С нас взяли под-
писки о неразглашении служебной тайны…

Была осень, в это время бандиты обычно прекращали налёты, уходи-
ли в глубь недоступных степей, зиму скрывались в Прибалхашье. Губерн-
ский отдел ГПУ и губрозыск решили воспользоваться этим обстоятель-
ством. Была поставлена задача: лишить бандитов базы, то есть выявить 
и изолировать пособников и укрывателей, изъять незаконно хранившееся 
у населения оружие и создать добровольческие отряды для борьбы с бан-
дитизмом, которые начнут действовать с наступлением весны. Во все сёла 
и аулы уезда был направлен приказ начальника уездной милиции Ак-
жарова об условиях добровольной сдачи оружия и явки с повинной всех 
участников банд и их пособников, при этом раскаявшимся гарантирова-
лась полная безопасность. В октябре для разъяснительной работы среди 
населения разъехались все сотрудники уездного уголовного розыска. Это 
было первое моё ответственное поручение.

Вечерело, когда я на попутной подводе переехал небольшую степную реч-
ку, и пара лошадок бойко вынесла телегу на простор. Отдых и смена лошадей 
предстояли в селе Константиновка, раскинувшемся у подножия невысокой 
горы. Километрах в двух от села мой возница остановил лошадей и неожидан-
но сказал:

– Вот здесь в прошлом году убили моего отца, – кнутовищем он показал 
влево от дороги. – Вон у того куста стоял стог сена. В него бандиты запрятали 
тело отца, тележку и подожгли. Был ветер, и крестьяне прибежали тушить по-
жар, опасаясь за другие скирды. Тут и обнаружили убитого… Приезжала ми-
лиция, составили акт, с тем и уехали…

За разговором мы незаметно въехали в село, и Алексей, так звали возницу, 
пригласил меня у него переночевать. Мать угостила нас сытным деревенским 
ужином, а утром Алексей предложил отвезти меня дальше, правда, на одной 
лошадке. Меня это вполне устраивало – ехать на новое место со знакомым пар-
нем, с которым установились хорошие отношения.

Основная работа предстояла мне на хуторе Дермень, последнем населён-
ном пункте Акмолинского уезда. Там я полагал провести собрание хуторян, 
призвать их к сдаче оружия и созданию из актива заградительной группы 

на случай появления банды. Хутор в основном состоял из зажиточных, многие 
хуторяне служили раньше у Анненкова и Колчака.

День прошёл в беседах с крестьянами, вечером исполнитель отвёл нас 
с Алексеем на квартиру к местному жителю Пашкову. Была его очередь при-
нимать приезжих. Хозяева встретили нас неприветливо, тем не менее пригла-
сили к столу. Перед сном мы с Алексеем вышли напоить лошадь. Как только 
мы отошли от дома Пашковых, Алексей сказал, что на стене около двери заме-
тил зипун, принадлежащий его убитому отцу. Это известие меня ошеломило. 
Лихорадочно соображая, что же делать, я приказал Алексею молчать, ничем 
себя не выдавать. Когда мы возвратились, хозяйка, позёвывая, указала нам на 
постель в горнице и удалилась на кухню. Укладываясь спать, я раздумывал, 
что же предпринять. Мучили мысли, а что, если Алексей ошибся? Может, хо-
зяин купил этот зипун у кого-нибудь? Решение не приходило, ночь тянулась 
тревожно и долго. Рука то и дело нащупывала зубчатую рукоять нагана. Но всё 
было тихо, хозяин мирно похрапывал. Усталость и молодость (девятнадцать 
лет!) взяли своё, и под утро мы с Алексеем крепко спали. Проснулись от яркого 
света. Солнечные лучи били в окна. Хозяйка погромыхивала ухватом на кух-
не. Всё выглядело мирно, будто и не было вчерашних кошмарных подозрений.

Утром решение пришло, и я стал действовать. Как только вышли на улицу, 
я вполголоса сказал Алексею: «Отъезжай от хутора версты три-четыре,  
ломай колесо, а я договорюсь с Пашковым, чтобы он отвёз меня. А там мы его 
возьмём».

Кивнув в знак согласия, Алексей засобирался и вскоре покинул хутор. 
В сельсовете я узнал, что наш хозяин Пашков – бывший царский урядник, 
служил у атамана Анненкова, для виду примирился с советской властью, но 
убеждений своих не изменил. Летом вместе с братом, староверческим начёт-
чиком, часто и надолго отлучаются из хутора. Услышанное меня ещё больше 
встревожило, и я в который раз стал продумывать детали операции.

Погода начала меняться, небо заволокло тучами, и я стал собираться к отъ-
езду из хутора. Секретарь сельсовета, успокаивая меня, заверил, что у Паш-
кова лошади хорошие и на место мы прибудем быстро. Всё складывалось как 
надо. К Пашковым меня привёл секретарь сельсовета и, получив согласие от-
везти меня, простился и ушёл. Пашков стал собираться. Сердце моё билось 
учащённо, операция, по существу, давно началась. Следил, что же наденет на 
себя хозяин? Начинал моросить мелкий дождь. Хозяин неторопливо запряг 
резвого гнедого мерина и вышел из дома одетым в брезентовый плащ, с ру-
жьём в руке. Это осложняло операцию. Чтобы ничем себя не выдать, я вступил 
с Пашковым в разговор, который он охотно поддерживал. Его устраивала эта 
поездка, так как он намерен был договориться в Константиновке с владельцем 
маслобойки о своих делах…

…Стоящего возле повозки Алексея первым заметил Пашков.
– Что это, никак ваш возчик стоит? – спросил он. 
Алексей стоял в условном месте, лошадь жевала брошенное в коробок сено. 

Колесо валялось на земле. Мы остановились. Я пошёл к Алексею. Пашков 
остался в тележке и стал закуривать. 

Громко спросив, в чём дело, я вполголоса сказал Алексею:
– Осторожно, у Пашкова ружьё. Подходи к лошади, хватай за уздцы, рас-

супонивай, отвязывай вожжи, а я буду обезоруживать.
Всё произошло быстро и чётко. Подойдя к тележке, я выхватил наган 

и скомандовал:
– Ни с места, руки вверх!
В это же время Алексей бросился к лошади. Отбросив в сторону ружьё, мы 

быстро вожжами связали Пашкова, припрягли вторую лошадь. Всё делалось 
молча, молчал и Пашков. Меня удивило, что он не закричал, не задал ни одно-
го вопроса. 

Дождь усилился, подул холодный ветер, когда мы свернули на дорогу в во-
лостной центр. Алексей гнал лошадей, от них шёл пар. Часов в десять вечера 
мы были на месте.

Волостная милиция размещалась в обычном крестьянском доме. Дежу-
рил сельский исполнитель с винтовкой. Назвав себя, я послал исполнителя 
за старшим милиционером. Пока мы счищали с себя грязь, прибыл в полном 
вооружении, с шашкой, винтовкой и револьвером старший милиционер Бол-
кунов. Выслушав меня, он тут же отдал распоряжение исполнителю: «Готовь 
тройку лошадей».

Вместе с другим милиционером они погнали в ночь на хутор Дермень для 
обыска. 

Освободив от вожжей Пашкова, я усадил его на табурет и под завывание 
ветра при свете керосиновой лампы приступил к допросу. Передо мной, девят-
надцатилетним парнем, сидел угрюмого вида пожилой человек, обладавший, 
как говорили, огромной физической силой, немало повидавший на своём веку. 
Умел ли я допрашивать? Нет, конечно. Допрос вёл впервые, и до сих пор не 
могу понять, что заставило Пашкова заговорить. Внезапность, быстрота дей-
ствий, напористость, наша уверенность или наступившее у бандита раская-
ние. Не знаю. А может быть, всё вместе.

Выпив кружку воды, Пашков заговорил. Страшный свой рассказ он про-
должал до утра. Потрёт виски, отопьёт холодной воды и опять продолжает. 
Я едва успевал записывать. Допрашивая бандита, я и не заметил, как насту-
пило утро. Буран прекратился, земля была покрыта ровной белой пеленой вы-
павшего снега. Всё было сделано на редкость чётко и быстро. Так был сдан мой 
первый трудный экзамен, а с ним закончен и испытательный срок. Я стал про-
фессиональным сотрудником уголовного розыска. 

Подготовил Григорий БелоУСов,  
15 лет, гимназия № 42, 

До «Рудничок» Дома детского творчества 
Рудничного района г. Кемерово


