
Поэт в погонах
ЮБИЛЯР

Сегодня исполняется 70  лет  
ветерану органов внутренних  
дел и ярославской  
ж урнал истики  Владимиру  
Гавриловичу Колабухину.

Он родился в Коломне в ми
лицейской семье. Отец, Гаврила 
Сергеевич, служил в милиции 
общественной безопасности, 
мама, Вера Ивановна, работала 
в паспортном столе.

Владимир окончил семилет
ку и год отучился в школе столя
ров. Затем был призван в ряды 
Советской армии. После демоби
лизации весной 1959 года, что
бы поступить в вуз, экстерном за 
два летних месяца сдал зачеты 
и экзамены за 9-й и 10-й клас
сы. И уже осенью поступил в Ко
ломенский педагогический ин
ститут, но через полгода понял, 
что выбранная специальность -  
учителя русского и литературы -  
не совсем для него. И на следу
ющий год он поступил во Всесо
юзный заочный юридический 
институт.

Одно страстное увлечение 
никогда не покидало его. Еще в 
школе Колабухин начал писать

•и, в армии продолжил. И вот 
i , ,о из стихотворений «Я писем 
^ду из дома» послал в город
скую газету. Его опубликовали. 
Придя из армии и устроившись 
в школу учителем труда, он стал 
активно сотрудничать с редакци
ей газеты. Писал очерки, фель
етоны, рассказы. Так продолжа
лось около трех лет. Однажды 
редактор предложил ему попро
бовать свои силы на штатной 
основе в угличской районной га
зете «Авангард», где давно тре
бовались опытные сотрудники, а 
редактором газеты был его со
курсник по университету.

Попав в маленький провин
циальный городок Углич из эко
номически развитого Подмоско
вья, Владимир Гаврилович энер
гично взялся осваивать предло
женное направление деятельно
сти. Его назначили заведующим 
промышленным отделом редак
ции. Много интересных матери- 
; было им подготовлено в 
с га г период о немногочислен
ных, но известных в Ярославской 
области предприятиях Углича. 
За время корреспондентской 
работы весь город исходил он 
пешком вдоль и поперек, изучил 
его досконально...

Но наступила полоса хру
щевских нововведений, в ре
зультате которых горком КПСС 
в Угличе был ликвидирован, а 
редакция газеты закрыта. Кола- 
бухина как уже опытного специ- 
алиста-газетчика направили ра
ботать ответственным секрета
рем в многотиражную газету 
«Звезда» Угличского часового 
завода. Проработав несколько 
месяцев на этом посту, Влади
мир Гаврилович был направлен 
по решению бюро горкома ком
сомола как дипломированный 
юрист на работу в милицию, куда 
был объявлен очередной набор

сотрудников по 
партийной и 
комсомольской 
линии.

Его назначи
ли старшим инс
пектором служ
бы в городском 
отделе милиции 
и поручили зани
маться вопроса
ми организации 
службы мили
цейских наря
дов, а эта хло
потная, но все- 
таки рутинная 
работа его не 
очень устраива
ла. Молодой и 
энергичный, он 
хотел реальной 
работы по рас
крытию преступ
лений и подал 
рапорт с прось
бой о переводе 
в службу БХСС 
на оперативную 
работу, несмот
ря на то, что по 
служебной лест
нице эта долж
ность была намного ниже имею
щейся. Два года Владимир Гав
рилович боролся с хищениями 
социалистической собственнос
ти, а потом вновь вернулся к жур
налистской работе: районную га
зету «Авангард» открыли по ре
шению Угличского горкома 
партии, восстановленного после 
прекращения «эры хрущевского 
волюнтаризма».

На этот раз Колабухину до
верили должность ответственно
го секретаря редакции. Порабо
тав на оперативной работе, Вла
димир Гаврилович воочию убе
дился, что не все так гладко в 
промышленной сфере Углича, и 
подготовил ряд критических ма
териалов, направленных на со
вершенствование деятельности 
предприятий. А когда встал воп
рос, кому доверить редактирова
ние газеты «На посту» област
ного УВД, то в обкоме партии 
решили предложить это ответ
ственное дело Колабухину.

От предложения Владимир 
Гаврилович не отказался и при
нял его с воодушевлением, по
тому что милицейская служба 
была ему известна из личного 
опыта. С июля 1969 года, пере
ехав с семьей в Ярославль, он 
занялся редактированием газе
ты «На посту». К сожалению, 
меньше чем через год по реше
нию ЦК КПСС были закрыты все 
ведомственные газеты, в том 
числе и эта. Но без дела Кола
бухин не остался.

Его назначили руководите
лем отдела по надзору за дет
скими колониями, а уже через 
полгода перевели на работу в 
штаб УВД старшим инспекто
ром организационно-аналити
ческого отделения, которое 
вскоре Владимир Гаврилович и 
возглавил. В этой должности он 
проработал несколько месяцев, 
как из обкома партии пришло 
указание перевести его редак
тором газеты ярославских же
лезнодорожников «Северная 
магистраль».

Он возглавлял коллектив ре
дакции газеты четыре с полови
ной года. Но в декабре 1979-го 
после очередного решения 
ЦК КПСС об открытии ведом
ственных газет была создана 
внутриведомственная газета уп
равления исправительно-трудо
вых учреждений УВД «За чест
ный труд», редактором которой 
и был вновь назначен Колабу
хин. Под его началом газета вы
пускалась более 10 лет. В мас
штабе МВД она неоднократно 
признавалась лучшей, а редак
тор награждался почетными 
грамотами министерства. Ему 
даже было присвоено сверх 
штатного расписания звание 
подполковника внутренней 
службы.

С должности редактора в 
57 лет Владимир Гаврилович 
ушел на заслуженный отдых, но 
не оставил любимое дело и еще 
в течение двух лет помогал вы
пускать ежемесячный журнал 
УВД «Сыск».

Журналистская работа Вла
димира Колабухина на протяже
нии всей его жизни сочеталась с 
литературным творчеством. На
ряду с поэзией он писал прозу о 
героике милицейских будней, о 
самоотверженной работе со
трудников органов внутренних 
дел в борьбе с преступностью, об 
их чувстве долга и ответствен
ности за судьбы людей. Он не
однократно печатался в журна
лах, сборниках, областных газе
тах. Автор пяти книг прозы и сти
хов. Дипломант Всесоюзного ли
тературного конкурса МВД 
СССР и Союза писателей СССР. 
Член Союза журналистов Рос
сии с 1961 года. К юбилею Вла
димира Гавриловича в июне 
2007-го вышла в свет очередная 
его книга остросюжетных пове
стей и рассказов детективно
приключенческого жанра «Тайна 
пансионата «Уют».

Владимир МУРАТОВ, 
ветеран УВД, 

член Союза журналистов России.


