Иванов А. П.
Прокурор, опередивший время
Жизненный подвиг первого прокурора Чувашской Республики
Лбова Александра Петровича

Фото 1. Первый прокурор Чувашской Республики Лбов (Петров) Александр
Петрович (на обратной стороне фотографии записано «к 40 летию Великой
Октябрьской социалистической революции 1957 г.»)
Лбов (Петров) А. П. родился 18 ноября (1 декабря по новому стилю)
1886 года в деревне Тогашево Тогашевской волости Чебоксарского уезда
Казанской губернии (ныне Чиршкасы Чебоксарского района Чувашской
республики). У его отца Петра Андреевича, из рода Осиповых и матери Анны
было шестеро детей: Варвара Петровна, Феодосия Петровна, Семен Петрович,
Иван Петрович, Дарья Петровна, Александр Петрович.
Александр окончил Абашевскую церковно-приходскую школу (ныне с.
Абашево Чебоксарского района), Чебоксарское городское училище.
Революционная деятельность Лбова А. П. до февраля 1917 г.
В 1905 году Лбов А. П. начал посещать тайные собрания эсеров и принимает
активное участие в революции 1905-1907 годов: выступает с революционными
речами среди крестьян и рабочих, распространяет листовки; участвует в
экспроприации. Осенью 1905 года ведет революционную работу среди крестьян
Тогашевской волости.
В начале января 1906 г. Дмитриев И. С. из с. Завражное и Лбов А. П.
в с. Абашево собрали около 800 крестьян из близлежащих деревень. Крестьяне,
вооруженные топорами и вилами, требовали от властей разрешения
экономических и политических вопросов, в том числе, освобождения
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политзаключенных. Самые активные участники, около 30 человек, направились
в сторону Чебоксары. Около дер. Чиршкасы крестьян встретили казаки. Среди
восставших крестьян особую активность проявили жители деревни Чиршкасы
Харитон Иванов и Егор Захаров. После подавления восстания Александр
Петрович скрывается в рабочих кварталах города Казани.
В воспоминаниях Лбова А. П. говорится: «В 1908 г. по заданию,
полученному из Казани от Петровского-Вознесенского, я с группой товарищей
(Кадыков, Черняков, Овчинников, Остеров» совершил экспроприацию
в Ядринском уезде, за что был подвергнут тюремному заключению (каторге)».
В 1908 году жандармы выследили Лбова А. П. и арестовали. В тот же год
Лбов А. П. был осужден Окружным Казанским судом за хранение и
распространение литературы и экспроприацию. Суд вынес приговор – 10 лет
каторги. Лбов А. П. тут же был закован в ручные и ножные кандалы, как особо
опасный преступник, и по этапу направлен в Сибирь. В тюрьмах Сибири
содержали его в одиночной камере, время от времени переводили в камеры
уголовников.
Участие в создании Чувашской Республики
и её правоохранительных органов
Февральская революция 1917 года освободила Лбова А. П. из каторги. Он
вернулся в Казань, где познакомился с Юзефой Игнатьевной. Она была сослана в
Казань из Польши со своими двумя подругами за революционную деятельность.
Молодые поженились и приняли фамилию Лбов (это была фамилия товарища
Александра Петровича по партии эсеров, с которым отбывал наказание).
До Октябрьской революции Лбов А. П. работает делопроизводителем
Чебоксарского уездного следователя.
Его партийная жизнь до февральской революции была весьма
многообразной, он состоял в рядах эсеровской партии, был замечен среди
максималистов, правых и левых эсеров.
После мятежа эсеров, состоявшегося в Москве в июле 1918 года, Лбов А. П.
публично, через газету, объявил о своем выходе из этой партии и в сентябре
1918 года вступил в партию большевиков.
Лбов А. П. принимал активное участие в становлении Чувашской автономии,
агитировал за создание «Большой Чувашии» и ее автономии. Избирался членом
облисполкома.
С 1918 года Лбов А. П. – член общественной губернской комиссии
по безопасности, заведующий уездной земельной комиссии, член следственной
комиссии по налогам, сотрудник газеты «Хыпар», редактор левоэсеровской
газеты «Трудовая жизнь» в городе Ядрин, редактор газеты «Канаш», «Известия
ревкома Чувашской автономной области РСФСР».
В 1919 г. пасхальный номер газеты «Канаш» по инициативе Лбова А. П.
вышел под лозунгом «Христос Воскресе!» на первой странице.
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В апреле 1919 г. на собрании коммунистов Чебоксарского уезда, защищая
крестьян, Лбов А. П. заявил: «Среди чувашей кулаков нет, и не было, все чуваши
равны!».
В 1920 г. из Татарстана в Чебоксары приезжает чекист Михаил Кузьмич
Кузьмин (Михаил Сеспель). Его назначают председателем ревтрибунала. «Во
время работы в учреждении не имею возможности раздеться – нет рубашки, а
которая на теле, вся истлела. Спим с братом на голых досках, поедаемые клопами.
Хожу в рваной одежде…», – записал он в дневнике 10 ноября 1920 г. В декабре
1920 г. Сеспеля арестовали по ложному доносу. Благодаря заступничеству
Александра Лбова, через три месяца его освобождают из-под стражи на поруки, и
поэт отправляется в Крым.
В декабре 1920 г. Лбов А. П. в должности председателя возглавил
Ревтрибунал области.
В середине 1921 г. Лбов А.П. как член Ревтрибунала ЧАО и член первого
Чувашского обкома РКП (б) пригласил к себе Спиридонова М. Ф., который
с августа 1918 г. по май 1919 г. служил в белой армии, затем – полтора года
в Красной армии. Лбов А. П. знал Спиридонова М. Ф. по эсеровской партии
с 1917 г. Лбов А. П. предложил Спиридонову М. Ф. работать в Ревтрибунале. Так
16 января 1923 г. Спиридонов М. Ф. стал первым председателем областного суда
Чувашской автономной области.
24 июня 1920 г. Президиум ВЦИК и СНК РСФСР принят декрет,
подписанный Председателем СНК В. И. Лениным, председателем ВЦИК
М. И. Калининым и секретарем ВЦИК А. С.Енукидзе, об образовании ЧАО
с административным центром в г.Чебоксары.
После Октябрьской революции прокуратура как орган государственного
надзора была уничтожена.
28 мая 1922 г. Постановлением ВЦИК в стране вновь была создана
прокуратура.
В 1 съезде Советской юстиции ЧАО 25-27 декабря 1921 г. участвовали 35
делегатов с решающим и 2 с совещательными голосами. Съезд рассмотрел 16
вопросов, среди которых: адвокатура и прокуратура, реализация чувашского
языка в области судебно-следственной работы в ЧАО.
С 1 августа 1922 года Лбов А. П. – прокурор Чувашской области.
В республике не было подготовленных кадров для работы в прокуратуре. Будучи
прокурором республики, где основную массу составляли неграмотные чуваши, не
знавшие русского языка, он переводит судопроизводство республики на
чувашский язык. Это ему припомнят в 1937 г., обвинив в национализме. По этому
поводу на следствии Лбов А. П. заявил: «… я по личной инициативе перевел
судопроизводство республики на чувашский язык, что не противоречит
государственным интересам».
На втором съезде работников юстиции ЧАО, который состоялся с 10 по
13 декабря 1923 г., с докладом о деятельности прокуратуры выступил Лбов А. П.
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В 1925 году по его просьбе направляется в Москву на высшие юридические
курсы, которые окончил в июле 1926 года и сразу был назначен народным
комиссаром внутренних дел ЧАССР (третий нарком НКВД Чувашии).
С августа 1926 года по январь 1927 года Лбов А. П. работает народным
комиссаром внутренних дел республики (в настоящее время министр внутренних
дел республики). С января 1927 г. по ноябрь 1928 г. он возглавлял народный
комиссариат юстиции и одновременно был прокурором республики.
В ГИА ЧР сохранился протокол IV съезда работников юстиции ЧАССР,
который проходил с 26 по 31 декабря 1927 г. На съезде с докладом «Об итогах
работы НКЮ и дальнейших перспективах» выступил нарком юстиции ЧАССР
Лбов А. П.
Лбов А. П. в своем докладе сообщил о роли советской юстиции в укреплении
революционной законности, о судебно-следственной работе. После доклада
делегаты стали задавать вопросы, в том числе и о повышении зарплаты. Вопрос:
«Скажите, пожалуйста, что за оклад судьи 80 руб., когда они работают по 16-18
часов, а в хозяйственных органах секретари получают 100 рублей и больше, при
6-часовом рабочем дне?». Лбов подробно ответил на вопрос и сообщил:
«Конечно, зарплата мизерная, но всё же не нужно забывать, что в настоящее
время вы получаете 80 рублей, а 2-3 года назад получали только 25 рублей».
В дальнейшем съезды работников юстиции ЧАССР не проводились.
В короткую летнюю ночь 13 июня 1928 года в городе Чебоксары из окон
Дома крестьянина повалил черный дым. Загорелся третий этаж. Пожар тушили
местные пожарные и допризывники. На помощь им пришли пожарные службы
пароходов, стоявших на пристани.
Правительственная комиссия, чрезвычайная тройка во главе с председателем
РКИ Мокеевым и её членами – Ильиным (ГПУ) и помпрокурора республики
Лебедевым, расследовала причины пожара. Суд был скорый. На следующий день
к ответственности привлекли наркома земледелия Спиридонова, завхоза Егорова,
Канюкова и автора проекта, прораба Александрова. Загорание произошло от
замыкания электропроводки. Арестованных посадили. Немедля приступили
к ликвидации последствий пожара.
Лбов А. П. был отстранён от работы за отказ организации процесса по делу
«поджигателей Дома крестьянина в Чебоксарах».
Годы каторги и тюрьм в царское время и напряженная работа в советский
период заметно расшатали его здоровье, и он перешёл на хозяйственные работы:
работает в государственной плановой комиссии республики, председателем
исполкома Татаркасинского района, уполномоченным «Тракторцентра» при
народном комиссариате земледелия СССР, директором Канашского МТС. В мае
1937 Лбов утверждён на должность начальника уголовно-розыскным отдела
прокуратуры, затем назначен заведующим Центральной сберкассой.
Избирался делегатом VI и VIII Всероссийских съездов Советов. В 19311933 годах – член совета национальностей ЦИК СССР.
Дочь Лбова А. П. – Лбова Нина Александровна вспоминает 1930-е годы:
«Мы его тогда редко видели. Он постоянно много и подолгу работал. Удивляюсь
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до сих пор, как только он успевал столько делать. Незадолго до его ареста семья
переехала в Чебоксары. Нам здесь представили квартиру. Но после осуждения
отца квартиру пришлось освободить».
А Земля все-таки вертится!
2 июля 1937 г. решением Политбюро ВКП (б) утверждены «тройки» по
проверке антисоветских элементов по Чувашской АССР в составе Петрова С. П.,
Розанова и Элифанова С. И., при этом утверждено количество намеченных
к расстрелу: 86 кулаков, 54 уголовника, и к высылке – 676 кулаков, 201
уголовник. С 7 августа 1927 г. по 30 декабря 1937 г. при участии Элифанова С. И.
спецтройкой осуждено за антисоветскую деятельность 2856 человек к различным
срокам наказания, в том числе к высшей мере наказания – расстрелу –
613 человек.
26 октября 1937 году в отношении Лбова А. П. возбуждается уголовное дело.
В тот же день он был заключен под стражу. В постановлении о возбуждении
уголовного дела указано, что Лбов А. П. ведет контрреволюционную
деятельность. УГБ НКВД ЧАССР его обвинило и в сотрудничестве с эсеробуржуазно-националистической организацией. Вину в инкриминируемых ему
деяниях Лбов А. П. не признал.
Через месяц, 26 ноября 1937 года Лбов А. П. постановлением спецтройки при
НКВД ЧАССР был осужден как участник антисоветской организации по ст.ст. 5010, 58-11 УК РСФСР к 10 годам исправительных лагерей.
Нужно было сломать человека, добиться от него признаний в совершении
несовершенных преступлений, выслужиться перед начальством. Нечистоплотным
оперативникам из УГБ НКВД ЧАССР позарез нужны были враги народа,
контрреволюционеры, шпионы, диверсанты и вредители. Для фальсификаторов
уголовных дел Лбов А. П. как раз подходил на эту роль: эсер, председатель
ревтрибунала Чувашской автономной области, прокурор Чувашской автономной
области, народный комиссар юстиции, народный комиссар ВД ЧАССР. А тут
только 10 лет лагерей (самый минимальный срок по ст. 58 УК РФ), а не расстрел.
Во время ареста содержали его в подвале НКВД (это здание в Чебоксарах, на
улице К. Маркса, бывшем музее В. И. Ленина). Здесь его часто пытали,
добивались признания вины. Во время следствия Лбов А. П. в камере порезал
стеклом вены на руке и кровью написал на стене подвала: «Я ни в чём не
виновен».
Долго бились костоправы от юстиции с Лбовым А. П. Основная часть
допросов, очных ставок в отношении Лбова А. П. проводилась после осуждения.
Допросы проводились в основном ночью, лишая осужденного сна, применяя
физическое воздействие. Согласно действующему на то время законодательству,
в отношении политических заключенных разрешалось применять физическое
воздействие. Почти год Лбов А. П. держится. В его деле имеются
многочисленные протоколы допросов, написанные от руки. В них Лбов А. П.
отрицает участие в совершении преступлений против Советской власти и
в контрреволюционной деятельности. В машинописных текстах сообщает, что он
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видный деятель эсеровского движения, принимал участие в контрреволюционной
деятельности, но подписей обвиняемого в них нет. Имеется только подпись
секретаря.
На второй год нахождения в подвалах НКВД Лбов А. П. начинает
признаваться, что он лидер эсеровского движения в Чувашии, занимался
контрреволюционной деятельностью и сообщает о врагах народа в лице
руководителей республики. На момент признания вины и составления списков
видных врагов Советской власти в Чувашии Лбовым А. П. многие из его списка
были уже расстреляны и осуждены (расстреляны те, кто признал вину).
Вроде бы, Лбов А. П. был сломлен. Однако, 23 апреля 1939 года во время
ознакомления с материалами уголовного дела Лбов А. П. предъявил ходатайство
о проведении очных ставок с лицами, которые дали на него показания о том, что
Лбов А. П. и другие хотели убить Сталина и Молотова. Ходатайство было
отклонено замначальника второго отдела УГБ НКВД сержантом госбезопасности
Петровым. Лбов А. П. вину не признал.
11 сентября 1939 г. Лбову А. П. предъявляется обвинение не только
в контрреволюционной деятельности, участии в эсеровской партии, попытке
свержении Советской власти, но и в передаче шпионских сведений для
германской разведки, попытке применения террора к руководству партии и
правительству (Сталину, Молотову и др.), вредительстве в МТС и колхозам, то
есть в совершении преступлений, предусмотренных ст. 58 ч. ч. 6, 7, 8, 10, 11
УК РСФСР, с оставлением меры пресечения в виде заключения под стражей.
Лбов А. П. опять вину не признал.
Как писал Лбов А. П. на имя Генерального прокурора СССР: «С момента
организации Прокуратуры с 1921 до 1930 г. работал прокурором и НКЮ ЧАССР
с перерывом с января 1925 г. по июнь 1926 г. – время моего нахождения на
Высших юридических курсах при НКЮ РСФСР».
19 августа 1938 г. арестован четвёртый прокурор республики Анчиков В. В.,
который более 17 месяцев содержался под стражей. Анчиков В. В. вину
в контрреволюционной деятельности сначала признал, но 20 марта 1939 г.
отказался от ранее данных показаний. 3 мая 1940 г. особое совещание при НКВД
вынесло решение – 8 лет исправительно-трудовых лагерей.
Пятый прокурор Чувашской Республики Назаров А. К. был арестован
24 сентября 1938 г. Почти три года Назаров А. К. ждал суда. В октябре 1941 г.
Назаров А. К. был ознакомлен с постановлением Особого совещания при НКВД
СССР от 16.09.1941 г. за антисоветскую деятельность – 8 лет исправительнотрудовых лагерей. Вину он не признал.
В это же время, со 2 августа 1938 г. по 16 сентября 1941 г. под следствием
УГБ НКВД ЧАССР находился и шестой прокурор ЧАССР Элифанов И. С.,
который также вину в контрреволюционной деятельности не признал и на
основании резолюции прокурора спецотдела прокуратуры Союза ССР Кокарева
был отправлен в исправительно-трудовые лагеря на 8 лет.
Ничего не добившись от Лбова А. П., опричники отправили его в лагерь
«Ивдельлаг» Свердловской области.
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За нарушение социалистической законности, применение пыток в отношении
ряда лиц, в том числе и бывших прокуроров республики Лбова А. П.,
Анчикова В. В., Назарова А. К. и Элифанова С. И., начальник четвёртого отдела
УГБ НКВД ЧАССР Щитов в 1940 году был осужден к 10 годам лишения свободы,
были осуждены и другие работники НКВД ЧАССР, в том числе и руководитель
спецтройки Розанов.
В Чувашии были и работники правоохранительных органов, которые не
побоялись выступить в защиту справедливости, не побоялись костоломов НКВД
ЧАССР. К ним относится Гаршин Ефим Емельянович, который с 1945 по 1957 г.
возглавлял Верховный суд ЧАССР. Это он 8 августа 1939 г. вынес
оправдательный приговор и освободил из-под стражи народного поэта Чувашии
П. П. Хузангая, который был обвинен в антисоветской деятельности.
Оправдательный приговор прокурором ЧАССР Карзановым М. Е. был
опротестован. Но прокурор РСФСР Волин В. В. отозвал протест. В качестве
защитника бывшего первого председателя Главсуда ЧАССР Спиридонова М. Ф.,
приговоренного к расстрелу, выступил бывший председатель Главсуда ЧАССР
Алексеев Петр Алексеевич.
Ивдельский исправительно-трудовой лагерь НКВД СССР существовал
с августа 1937 г.; в 1941-1946 гг. подчинялся Управлению лагерей лесной
промышленности НКВД СССР. Располагался в с. Никито-Ивдель (с 1943 –
г. Ивдель) Свердловской области. Характер производственной деятельности:
лесозаготовки, лесосплав, деревообработка (производство пиломатериалов, шпал,
мебели и др.), производство древесного угля, строительство узкоколейных
железных дорог, автодорог, аэродрома, Любвинского сульфитно-спиртового
завода, гидролизного завода, жилья, культурно-бытовых объектов, производство
обуви,
швейных
изделий,
обслуживание
трестов
«Богословуголь»,
«Богословшахтстрой», различного рода ремонтных мастерских, кирпичного
завода, вспомогательное сельскохозяйственное производство и др.
Пока отец страдал в лагерях, сын Лбовых, Геннадий, комсорг батальона,
прошел всю войну и погиб в начале 1945 года, освобождая родину матери –
Польшу. Дети Геннадия носят фамилию деда, они – Лбовы в третьем поколении.
За веру во Христа и социализм на вечную ссылку
21 октября 1947 года Лбов А. П. освобожден из Ивдельлага МВД СССР.
После отбытия наказания он вернулся в родную деревню: работал в колхозе,
затем устроился рабочим резчиком бумаги табачной фабрики в г. Чебоксары.
25 января 1949 г. Лбов А. П. вновь арестован (арест санкционировал
зампрокурора ЧАССР Гаврилов 24 января 1949 года) и обвинен в пропаганде
антиреволюционных идей по ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР. Лбов А. П. вину
признал полностью.
СССР от 13 апреля 1949 г.: «Лбова Александра Петровича за принадлежность
к эсеровской организации выслать на поселение».
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Фото 2. Лбов А. П. (на обратной стороне фотографии запись «10.12 1947 г.)
10 февраля 1949 г. обвинительное заключение было утверждено
и «следственное дело по обвинению Лбова Александра Петровича по ст. ст. 58-10
ч. 1 и 58-11 УК РСФСР направлено на рассмотрение Особого совещания при МГБ
СССР. В деле имеется выписка из протокола № 21 Особого совещания при МГБ
Лбову А. П. было предъявлено обвинение в том, что он в 1917 г. в газете указал,
что «…социализм и христианство не противоречат друг другу, учат одному и
тому же». Газета, напечатанная в типографии Казанского университета, была
приобщена к материалам уголовного дела.
Лбов А. П. почти на век опередил руководителей нашего государства.
Первым о единстве идей христианства и социализма заговорил руководитель
СССР М. С. Горбачев в 1990 г. В настоящее время об этом говорят практически
все политики, в том числе и руководитель компартии РФ.
На воле Лбов А. П., как он сам пишет, находился 1 год 3 месяца.
Постановлением Особого совещания при МГБ СССР от 13 апреля 1949 г. за
принадлежность к эсеровской организации 63-летний Лбов А. П. был сослан на
бессрочное поселение в Красноярский край.
Материалами уголовного дела действительно было доказано, что Лбов А. П.
до середины 1918 г. состоял в партии эсеров и после выхода из него сохранил
симпатии к этой партии и его членам. В 1918 г. в эсеровской газете «Хыпар» Лбов
выступил против большевиков, обвиняя в предательстве идей революции,
агитируя за созыв Учредительного собрания. А в газете «Канаш» была
опубликована статья Лбова А. П. о необходимости создания «Чувашской
национальной организации».
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Фото 2. Ивдельлаг (современное фото)

Фото 3. Ивдельлаг (современное фото)
Однако, в силу п. 4 Постановления Президиума ЦИК СССР от 2 ноября
1927 года «Об амнистии» Лбову А. П. обвинение в контрреволюционной
деятельности предъявлено не могло быть.
Работал Лбов А. П. охранником колхозной фермы «Красный восход».
Недалеко от фермы находилось большое озеро и в зимние дни «преступников»
выводили на лед озера и часами заставляли таскать ведрами воду из одной
проруби в другую.
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Через тернии к звездам.
В 1954 году Лбов А. П. был освобожден. 11 июля 1956 году по протесту
прокурора ЧАССР Верховный суд ЧАССР отменил постановления Спецтройки
НКВД.
В 1956 году Александр Петрович был реабилитирован и вернулся на родину.
Почти четыре года Лбов искал свою семью (жену Юзефу и дочерей Нину и
Эльвиру) и нашел в Казахстане. С семьей сумел воссоединиться лишь в 1960 году.
Его жена Юзефа Игнатьевна родом из Польши. До революции за политическую
неблагонадежность была выслана в Казань.
Уголовное дело в отношении Лбова А. П. было прекращено за отсутствием
состава преступления. Семья Лбовых вернулась в Чебоксары и получила 4-хкомнатную квартиру недалеко от гостиницы «Чувашия».
Александр Петрович награждается орденом Трудового Красного Знамени и
медалью «100 лет со дня рождения В.И. Ленина».
После реабилитации Александр Петрович принимал активное участие
в общественной жизни города Чебоксары и Чебоксарского района, вел большую
работу по воспитанию молодежи. Его можно было часто видеть в ветеранских
организациях, среди молодежи, в музее В. И. Ленина.
Я в начале 1970-х годов слушал Лбова А. П., который проводил экскурсию
в музее В. И. Ленина. В подвале, где располагался гардероб, когда я надевал
верхнюю одежду, Александр Петрович тихо сказал мне: «А нас здесь пытали».

Фото 5. Лбов А. П. с племянницами Ириной (слева) и Светланой (справа). 1969 г.
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Фото 6. Лбов А. П. с родственниками. 1973 г.

Фото 7. Лбов А. П. (крайний слева) среди родственников.
д. Чиршкасы Чебоксарского района. 1970-е гг.
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Фото 8. Лбов А. П. 8 марта 1972 г.
Александр Петрович умер 10 февраля 1975 года на 89-м году жизни.
Похоронен в городе Чебоксары.
Его жена Юзефа Игнатьевна прожила более 80 лет. Старшая дочь Нина
Александровна долгие годы работала учительницей в школе-интернате № 2 и
школе № 16. После выхода на пенсию была председателем Совета ветерановучителей города. В паспортах некоторых внуков и правнуков Лбова А. П.
сохранилась фамилия Лбов и национальность «чуваш».
Жизнь после жизни
18 ноября 2011 года в БУК Чебоксарского района Чувашской Республики
«Музей «Бичурин и современность» состоялось торжественное мероприятие,
посвященное 125-летию со дня рождения первого прокурора Чувашской
Республики Лбова Александра Петровича.
С докладом о роли прокуратуры в истории России выступили прокурор
района Моисеев А. Д. и ветеран прокуратуры Львов Г. М., работавший
прокурором Чебоксарского района в начале 2000-х гг.
Краевед Павлов Л. П., из д. Чиршкасы, откуда родом А. П. Лбов, вспомнил
рассказы земляка о жизни на каторге, когда самым страшным наказанием для
заключенных являлись 3-4-х-дневные допросы без сна. В память о нем, которым
гордится не только деревня Чиршкасы, но и район, он предложил назвать одну из
улиц в пос. Кугеси именем Лбова А. П.
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Фото 9. Мероприятие, посвященное 125-летию Лбова А. П.
В президиуме прокурор Чебоксарского района Моисеев А. Д., первый заместитель
главы администрации Чебоксарского района Мустаев В. Н., председатель
совета ветеранов прокуратуры Чувашской республики Львов Г. М.
Заместитель прокурора района Иванов А. П. вручает
директору музея Удаловой И. В. книгу «Хыпар». 2011 г.
В мероприятие приняли участие: внучка Лбова А. П. Лариса Федоровна
Лбова, правнук Ярослав, односельчане, первый замглавы Чебоксарского района
Мустаев В. Н., прокурор района Моисеев А. Д., представитель прокуратуры
республики – председатель совета ветеранов прокуратуры республики
Львов Г. М., оперативные работники прокуратуры района, ученики выпускных
классов МБОУ «Кугесинская СОШ № 1», историки, краеведы, библиотекари,
представители прессы и другие.
Работники управления культуры района для именной выставки собрали все,
что могли: книги, газеты, фотографии. Неоценимую помощь в открытии выставки
оказал краевед Павлов Леонид Павлович, который лично знал Лбова А. П.
Перед началом торжественного мероприятия ансамбль «Дубравушка»
исполнил песню «Прокуроры». Открыл выставку зампрокурора района
Иванов А. П., который рассказал о трудном жизненном пути Лбова А. П., показал
экспонаты. Львов Г. М., возглавляющий Совет ветеранов прокуратуры Чувашской
Республики, поблагодарил родственников и земляков Лбова А. П. за бережное
отношение к истории родного края и его людям.
Внучка первого прокурора республики помнит дедушку как человека всегда
жизнерадостного. Девиз его жизни «Дал обещание – выполняй. Ели не сможешь
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выполнить, то лучше не говори пустых слов!». От имени родственников она
выразила благодарность администрации района за организацию торжества.
Первый заместитель главы администрации Чебоксарского района Мустаев В. Н.
отметил, что чебоксарская земля вырастила много замечательных людей, в том
числе и первого прокурора Чувашской Республики Лбова А. П., которым все
гордятся. Присвоение имени Лбова А. П. улице в пос. Кугеси – хорошее начало
в деле увековечения памяти именитых уроженцев района.
Вспоминала о своих детских годах и племянница А.П. Лбова Васильева Н. Е.,
которая слышала немало поучительных рассказов от дяди и поэтому, наверное,
стремилась обязательно получить образование.
Учащиеся МБОУ «Кугесьская СОШ №1» поблагодарили за интересную
встречу и уверили, что Лбов А. П. будет ярким примером добропорядочности,
преданности своему делу и родине.
Центральная
районная
библиотека
подготовила
выставку
книг
об А. П. Лбове.
Зампрокурора Иванов А. П. сказал: «Мы находимся в музее, посвященном
китаеведу Бичурину, а китайцы говорят, что путь в 10 000 лет начинается
с первого шага, так и первые экспонаты для музея о жизни первого прокурора
республики начинается с первого подарка» и подарил музею книгу «Хыпар», где
где рассказано о жизни и судьбе Лбова А. П.
Начальник отдела социального развития администрации Чебоксарского
района М. Я. Павлова вручила благодарность прокуратуре Чебоксарского района,
прокуратуре Чувашской Республики, краеведу Павлову Л. П. за активное участие
в подготовке и проведении 125-летия первого прокурора Чувашии Лбова А .П.
По окончании мероприятия ансамбль «Дубравушка» дал концерт. В
заключение была исполнена песня «Берегите Россию!». Лбова Л. Ф. прочитала
свои стихи.
Иванов, А. П. Прокурор, опередивший время : жизненный подвиг
первого прокурора Чувашской Республики Лбова Александра Петровича / А.
П. Иванов. – URL: https://davaiknam.ru/text/a-p-ivanov-prokuror-operedivshijvremya-jiznennij-podvig (дата обращения: 24.06.2020).
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