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Журналистское расследование

Покоятся на нашей земле – 
значит, земляки

На кладбище в северной части города есть захоронение 
с памятником, на котором значится: «Воинам, геро-
ически погибшим при исполнении служебного долга».  

Год гибели трёх человек – 1958.  Кто они? При каких обсто-
ятельствах погибли? Мы провели журналистское рассле-
дование. И теперь у захоронения есть шефы.

Мы должны 
о вас рассказать!

Примерно год назад мы уви-
дели на кладбище памятник, 
который явно отличается от 
других – выполнен в два цвета 
с изображением скорбящего во-
еннослужащего. По тем време-
нам такие памятники ещё были 
редкостью. По сути, и сегодня 
ему нет аналогов. И главное – с 
высеченными именами-фами-
лиями трёх воинов: лейтенант 
Байбаков Константин Викто-
рович (1925–1958 гг.), сержант  
Чирва Виталий Аврамович 
(1937–1958 гг)., ефрейтор Пирог 
Виталий Фирсович (1936–1958 
гг.). Явно, что погибли они вме-
сте при исполнении воинско-
го долга. О таких захоронени-
ях народ, тем более пытливые 
журналисты, должны знать. Но 
почему-то нигде не встречалась 
такая информация. И мы реши-
ли найти эту страничку соли-
камской истории. 

Начали с международных 
конфликтных событий – не 
нашли зацепку. В архивах  ГУ 
МВД по Пермскому краю тоже 
данных не оказалось. Искали 
фамилии в Интернете – тщетно. 
Задавали вопрос краеведам – и 
у них не было ответа. Перели-
стывали подшивки газет – тоже 
ничего не нашли. Время шло, 
уже появилось некое отчаяние 
– да как так, ведь город должен 
знать своих героев… И продол-
жали поиски информации: пи-
сали письма, запросы, звонили, 
выкладывали просьбу отклик-
нуться в соцсетях...

В очередной раз, подойдя к 
памятнику и почистив его ос-
нование, замшелое после зимы, 
мы увидели надпись «от лично-
го состава воинской части 6608».

И именно в эти же дни  ни 
раньше, ни позже – наткнулись 
на публикацию  историка Вла-
димира Колбаса «Соликамское 
городское кладбище как па-
мятник истории и культуры». 
Владимир Сергеевич пишет: 
«В южной части кладбища рас-
положена ещё одна братская 
могила. В ней похоронены тра-
гически погибшие в 1958 году 
воины Советской Армии…». 
Далее перечисляются их имена, 
подпись как своего рода эпита-
фия и та самая фраза, которую 
мы накануне увидели и которая 
пролила свет на «белое пятно»: 
«от личного состава в/ч 6608». 
Опять же, той части давно уже 
в городе нет. Мы начали искать 
следы – воспоминания, архив-
ные документы…

Опять тупик. Оставалось до-
думывать, представляя, что 
могло быть: либо их отправили 
в горячую точку (но таких то-

чек в те годы не было), либо это 
было вооружённое нападение, 
либо какой-то несчастный слу-
чай? Мы даже старались создать 
собирательные портреты во-
инов…

Есть зацепка! 
Мы на верном пути

Поделились своей «невезу-
хой» на пути расследования с 
ветераном ФСИН, Почётным 
работником уголовно-исполни-
тельной системы Сергеем Еро-
феевым: пусть это совершенно 
разные структуры, но тоже люди 
в погонах  и, возможно, укажет 
нам путь. 

Сергей Васильевич взял пау-
зу… всего на три дня. И пришёл 
к нам с информацией:

– В те годы  служба охраны 
входила в состав Усольского 
ИТУ МВД СССР. А в 1960-е годы 
охрана мест заключения стала 
осуществляться внутренними 
войсками – по сути, остались те 
же функции, только изменилось 
ведомственное подчинение. К 
слову, в 1994 году всё вернулось 
на круги своя: службу охраны 
вновь стало осуществлять УИС.

И получается, что эти воины  в 
1958 году служили в Усольлаге, 
а памятник коллеги установили 
уже будучи сотрудниками воин-
ской части № 6608.

Самое ценное, что в Соликам-
ском музее уголовно-исполни-
тельной системы, руководит 
которым Сергей Васильевич, 
остались архивные документы, 
рассказывающие о Константи-
не Викторовиче Байбакове. Это 
был фронтовик. Родился в де-
ревне Горшково Верхнеяйвин-
ского сельсовета Соликамского 
района. На  войну его призвали 
в 1942 году. Старшина, защи-
щавший Родину в составе  368 
истребительного авиационного 
полка, был награждён медалью 
«За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 
гг.», «За победу над Японией». 
После войны Константин Вик-
торович в должности лейтенан-
та служил в охране. 

К сожалению, документов на   
Виталия Чирву  и Виталия Пи-
рога  не оказалось.

– Служба в УИС никогда не 
была лёгкой, – говорит Сергей 
Васильевич. –  Приходилось 
работать с отъявленными пре-
ступниками, порой склонными 
к деструктивному поведению. В 
то время нередки были случаи 
нападения на администрацию 
с целью совершить побег или 
завладеть оружием. Но все эти 
попытки своевременно пресе-
кались, иногда с человеческими 
жертвами. Как было и в этом 

случае. И приводит факты:
– 27 января 1955 года пре-

ступниками был убит началь-
ник надзорной службы ИТК-15 
Василий Гаврилович Зуев. Це-
лью убийства было завладеть 
табельным оружием. В Гайнин-
ском отделении во время воору-
жённого побега 25 апреля 1958 
года беглецом в казарме ВОХР 
был убит командир группы лей-
тенант Константин   Байбаков,  а 
вместе с ним  от рук преступни-
ка погибли  два Виталия – Чирва 
и Пирог.

Зуев и Байбаков прошли 
фронт, но смерть настигла их в 
мирное время, в зоне, которую 
далеко не случайно знающие 
люди называют «пороховой 
бочкой».

17 декабря 1971 года от рук 
особо опасных рецидивистов в 
промышленной зоне на Крас-
ном Береге погиб инспектор 
оперативной части старший 
лейтенант Иван Никифорович 
Митраков. 

4 января 1975 года от руки 
преступника-рецидивиста в 

производственной лесной зоне 
погиб начальник ИТК Талая 
Симского отделения майор 
Василий Макарович Лазарев, 
участник Великой Отечествен-
ной войны, награждённый за 
подвиги медалями «За отвагу» и 
«За боевые заслуги».

4 июля 1977 года в ИТК-2 Сим-
ского отделения от руки особо 
опасного рецидивиста погиб 
дежурный помощник начальни-
ка ИТК капитан Михаил Степа-
нович Клюшник...

Они живы, 
пока будем помнить

…Вместе с Сергеем Василье-
вичем мы вновь пришли на 
место захоронения воинам, ге-
роически погибшим при испол-
нении служебных обязанностей. 

Он вооружился инвентарём. 
Уже качественно очистил осно-
вание памятника, всю террито-
рию и сказал:

– Но эти люди в погонах по-
гибли при исполнении служеб-
ного долга, поэтому нынче мы 
взяли шефство и над этим захо-
ронением. Навели порядок, воз-
ложили цветы.

И повёл нас   ещё к одной мо-
гиле – Ивана Никифоровича Ми-
тракова. По всему видно, что за 
ней ухаживают родные. Но воз-
ложить цветы не будет лишним.

К слову, за лето Сергей Ерофе-
ев не раз побывал на месте за-
хоронения трёх воинов.

–  Во-первых, они  служили в 
УИС, во-вторых,  даже если  их 
корни далеко от наших мест, 
они покоятся на нашей земле – 
значит, земляки, – рассуждает  
Сергей Васильевич, смахивая с 
памятника опавшую листву. – 
Вечная память погибшим при 
исполнении служебных обязан-
ностей.

Так редакция не только узна-
ла подробности, но и привлекла 
внимание общественности. Те-
перь у захоронения появились 
шефы, а люди, прочитавшие пу-
бликацию, будут знать историю 
этого памятника, который стоит 
прямо у дорожки на северном 
кладбище – в серо-красном ис-
полнении, со склонённым ли-
ком военнослужащего…

Расследование провела
Ольга ПРОЗОРОВА

Фото автора

Конечно, хотелось бы подробнее узнать 
обо всех трёх воинах. 

Поэтому точку мы ещё не ставим. И просим всех, 
кто знает какие-либо факты, позвонить в редакцию 

8 (34253) 7-09-79 или написать 
по эл.адресу Prozoroolga@yandex.ru.


