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ОБРАЩЕНИЕ
к генеральным прокуратурам и иным органам Содружества
Независимых Государств
Секретариат
Координационного
совета
генеральных
прокуроров
государств – участников Содружества Независимых Государств подготовил
специальный выпуск Информационный бюллетень под № 6/2020, посвященный
75 -летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
и окончанию Второй мировой войны.
В информационном бюллетене размещены поздравление с Днем Победы
Генерального прокурора Российской Федерации Краснова И.В., обращение
Исполнительного секретаря Координационного совета генеральных прокуроров
государств – участников
СНГ
Ермолаева
Л.В.,
материалы
о
ветеранах – сотрудниках органов прокуратуры, воспоминания сотрудников
органов
прокуратур
государств – участников
СНГ
о
своих
родственниках – участниках войны, статьи и архивные документы о деятельности
органов прокуратуры в годы войны и другие материалы, посвященные 75-й
годовщине
Победы,
предоставленные
генеральными
прокуратурами
государств – участников СНГ, сотрудниками Секретариата КСГП СНГ
и Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Редакционная коллегия искренне благодарит генеральные прокуратуры
государств – участников СНГ за предоставленные материалы для размещения в
специальном выпуске информационного бюллетеня, посвященном Победе в
Великой Отечественной войне. К сожалению, из-за имеющихся ограничений
объема нашего печатного издания не представилось возможным опубликовать все
представленные материалы. В этой связи Секретариат КСГП СНГ принял решение
разместить полную версию материалов в тематическом разделе «75 лет Победы в
Великой Отечественной войне» на Сайте Координационного совета генеральных
прокуроров государств – участников СНГ.
Редакционная коллегия
Секретариата Координационного совета
генеральных прокуроров государств – участников СНГ

В работе по подготовке издания настоящего информационного бюллетеня
совместно с редакционной коллегией Секретариата Координационного совета
генеральных прокуроров государств – участников СНГ принимали участие
стажеры Рахмонов С.Ю. и Хотамбеков Т.А.
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Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции
Краснов Игорь Викторович
Поздравление с Днем Победы*

Дорогие ветераны, уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с праздником Победы – днем народной
гордости, скорби и вечной памяти!
Прошло 75 лет с тех пор, как отгремели залпы Великой Отечественной
войны – самой кровопролитной войны в истории человечества. Но и сегодня не
меркнет героический подвиг нашего народа. Наша страна, сплотившись,
отдавала все силы на борьбу с захватчиками.
Война стала жестоким испытанием для всех советских граждан, в том
числе и для работников прокуратуры. Наши коллеги обеспечивали безусловное
исполнение законов о поставках военной продукции, об оказании помощи
фронту и укреплении тыла. Многие работники прокуратуры отправились на
фронт и погибли на полях сражений.
Низко склоняем головы перед всеми, кто принимал участие в разгроме
агрессора, кто подарил нам свободу и мирное будущее. Этот подвиг бесценен.
Мы никому не позволим искажать историю!
Необходимо свято чтить память народа Победы, помнить уроки войны и
ежедневно прикладывать максимум усилий к тому, чтобы Россия всегда
оставалась сильным и свободным государством.
Товарищи ветераны, от всего сердца желаю вам, вашим родным и
близким крепкого здоровья, счастья и благополучия!
* Размещено на Сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации
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Исполнительный секретарь Координационного совета
генеральных прокуроров государств – участников СНГ
государственный советник юстиции 2 класса
Ермолаев Леонид Владимирович
Обращение в связи с Днем Победы в Великой Отечественной
войне, Днем Победы над милитаристской Японией и Днем
окончания Второй мировой войны

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые коллеги, работники органов прокуратур стран СНГ!
От имени Секретариата Координационного совета генеральных
прокуроров государств – участников СНГ поздравляю с 75-ой годовщиной
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов над
фашистской Германией, Днем Победы над милитаристской Японией и Днем
окончания Второй мировой войны!
Эта Великая Победа достигнута всем советским народом в результате
неимоверных усилий и жертв, беспримерного подвига и доказала превосходство
Союза
Советских
Социалистических
Республик
над
странами
«антикоминтерновского пакта» – фашистской Германией, милитаристской
Японией и их сателлитами.
История Второй мировой войны также подтвердила необходимость
объединения всех демократических государств в борьбе за мир против фашизма
и милитаризма.
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Великая Победа стала возможной благодаря огромной организаторской
работе Государственного Комитета Обороны во главе с Генеральным секретарем
ЦК ВКП(б), Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Союза
ССР Сталиным И.В. по проведению единой государственной, военной и
хозяйственной политики.
На заседании Совета глав государств Содружества Независимых
Государств 11 октября 2019 года в городе Ашхабаде принято Обращение глав
государств – участников СНГ в связи с 75-летием Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В Обращении отмечено, что Победа в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов – немеркнущее событие для народов государств – участников
Содружества Независимых Государств, символизирующее несокрушимую силу
патриотизма, мужества, стойкости, духовного величия и дружбы во имя защиты
Отечества и избавления человечества от «коричневой чумы».
Главы
государств
Содружества
осудили
любые
попытки
фальсифицировать историю, предать забвению или девальвировать роль наших
народов в Победе над фашизмом, цинично исказить ее нравственные и правовые
итоги, включая решения Международного военного трибунала в Нюрнберге,
уравнять в правах жертв и палачей, тем самым оправдывая нацистских
преступников и их пособников.
Координационный
совет
генеральных
прокуроров
государств – участников СНГ по случаю 70-летия Международного военного
трибунала в Нюрнберге сделал заявление, в котором подчеркнул, что
Нюрнбергский процесс стал первым в истории опытом осуждения
международным судом преступлений государственного масштаба – преступных
деяний правящего режима нацистской Германии, его карательных институтов,
ряда высших политических и военных деятелей. Он также дал должную оценку
преступной деятельности пособников нацистов.
В Заявлении отмечена роль органов прокуратуры в организации и
проведении Нюрнбергского процесса: «В результате слаженной работы
обвинителей от Советского Союза, Великобритании, США и Франции 1 октября
1946 г. большинство обвиняемых было признано виновными.
Советские представители, включая работников Прокуратуры СССР,
активно участвовали в разработке Устава Нюрнбергского трибунала, подготовке
обвинительного заключения и на всех стадиях процесса».
Отрадно отметить, что на пространстве Содружества правильно
понимают, что совместная борьба на фронтах Великой Отечественной войны и
одержанная Победа над фашисткой Германией и ее союзниками сохранила
независимость и суверенитет всех республик, входивших в состав СССР.
***
В данном номере информационного бюллетеня коллеги рассказали о своих
родственниках и близких – участниках Великой Отечественной войны. Хотелось
бы и мне поделиться воспоминаниями о своих родственниках, внесших вклад в
Великую Победу.
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Нашу Победу над немецко-фашистскими захватчиками и японскими
милитаристами одержал весь советский народ: рабочие, крестьяне и
интеллигенция, коммунисты и комсомольцы, верующие различных конфессий и
вероисповеданий, граждане всех национальностей и народностей из 15 союзных
республик единого Союза ССР.
На алтарь победы советский народ положил 27 миллионов жизней своих
граждан.
Практически в каждой семье на пространстве Содружества чтят своих
предков – героев, отстоявших свободу и независимость нашей общей Родины.
Мои близкие родственники по линии отца родом из Алтайского края
Российской Федерации, по линии матери – из Могилевской области Белоруссии.
Мои деды, кадровые офицеры, прошли войну от начала и до конца.
Мой дедушка по линии матери, полковник
Гусаковский Евгений Ираклиевич (1908 - 1978),
военный моряк, был начальником базы подводных
лодок Военно- морского флота СССР, участвовал в
морском десанте и боевых действиях по
освобождению южных территорий Китайской
Народной Республики от японских милитаристов,
являлся комендантом города, порта и базы ВМФ
СССР в Порт-Артуре.
За отличную работу по ремонту кораблей и
боевой техники Военно-морского флота в дни
Великой отечественной войны награжден Военным
комиссаром Военно-морского флота адмиралом
флота СССР Кузнецовым Н.Г. почетной грамотой
(фотокопия грамоты размещена на стр.13).
Старший брат моего деда, мой двоюродный
дедушка генерал армии Гусаковский Иосиф
Ираклиевич
(1904 - 1995),
дважды
Герой
Советского Союза, участвовал в Великой
Отечественной войне с первого ее дня и закончил
свой боевой путь в Берлине.
22 апреля 1945 г. во главе своей 44 - й
гвардейской танковой бригады, носившей имя
«Революционная Монголия», первым ворвался в
Берлин. За этот подвиг был представлен
командованием 1-й гвардейской танковой армии
к званию «Трижды Герой Советского Союза»
(фотокопия наградного листа размещена на
стр.10 - 12).
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В Москве в честь генерала армии
Гусаковского И.И. установлены мемориальные
доски.
В Могилеве установлен бронзовый бюст
дважды
Героя
Советского
Союза
Гусаковского И.И.
2 июля 2014 г., в год 70-летия освобождения
Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков,
мемориальная доска, посвященная 110-летию со
дня его рождения, открыта в Кричевском районе
Могилевской области Республики Беларусь.
Похоронен
Гусаковский
И.И.
на
Новодевичьем кладбище Москвы.
Мой
дедушка
по
линии
отца,
Ермолаева В.А.,
– подполковник Юрий
Митрофанович, политработник, во время войны
служил в железнодорожных частях Красной
Армии, обеспечивал перевозки воинских
подразделений и боеприпасов на раличных
фронтах Великой Отечественной войны.

Мой
отец,
Ермолаев
Владимир
Анатольевич (1927-1999), в 1942-1943 гг.
подростком работал на оборонном заводе в
Москве, а в 17 лет в 1944 году пошел
добровольцем в Красную Армию, был зачислен
в
качестве
курсанта
в
Иркутскую
авиатехническую школу, по окончании которой
служил в Военно-воздушных силах СССР.
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Мои деды и отец всегда остаются для меня примером честного и
героического служения нашей Родине.
Мы, послевоенное поколение, помним и преклоняемся перед подвигом
наших дедов и отцов.
Но были во время войны и открытые враги, которые добровольно шли на
службу оккупантам, и малодушные граждане, вставшие на путь предательства.
В 1975-1980 гг. в период моей службы в Военном трибунале ордена Ленина
Московского военного округа в должности судебного секретаря принимал
участие в рассмотрении ряда уголовных дел в отношении изменников Родины,
в т.ч. власовцев, полицаев и карателей тайной полевой полиции (ГПФ)
фашистской Германии.
Памятно, как в 1979 году на выездной сессии рассматривалось уголовное
дело в отношении 3-х изменников, которые в 1942 году добровольно пошли
служить в 725-ю группу немецкой тайной полевой полиции, проводили
карательную деятельность на территории Белгородской, Сумской и Киевской
областей, принимали участие в расстрелах советских граждан.
Справедливое правосудие настигло этих предателей, и они понесли
суровые наказания за свои злодеяния.
В ходе расследования и рассмотрения этого дела были установлены факты
массового героизма советских граждан, активной борьбы подпольных
организаций и партизанских отрядов против оккупантов.
***
Секретариат КСГП СНГ при подготовке специального выпуска
информационного бюллетеня обратился к генеральным прокуратурам,
участвующим в деятельности Координационного совета, с просьбой
предоставить для публикации материалы, посвященные 75-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.
Все генеральные прокуратуры откликнулись на просьбу Секретариата
КСГП СНГ и представили бесценные сведения о сотрудниках органов
прокуратуры и их родственниках – участниках Великой Отечественной войны,
газетные публикации, архивные материалы о деятельности сотрудников и
органов прокуратуры в годы Великой Отечественной войны.
Материалы, опубликованные в настоящем специальном выпуске
Информационного бюллетеня Секретариата КСГП СНГ, посвященном 75-летию
Победы, будут интересны читателю и послужат сохранению исторической
правды и памяти о Великой Отечественной войне и наших общих героях.
Уверен, что все это является надежным фундаментом для укрепления
сотрудничества и дружбы между нашими народами, усиления экономической
интеграции и политического единства нашего Содружества!
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Командир 44-й гвардейской танковой
Бердичевской
ордена
Ленина,
Краснознаменной,
ордена
Богдана
Хмельницкого
бригады
гвардии
полковник
Гусаковский
Иосиф
Ираклиевич в 1945 году

Почетная грамота, врученная Гусаковскому Евгению Ираклиевичу
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75-я годовщина со дня гибели генерала армии Черняховского И.Д.
18 февраля 1945 года от тяжелого ранения, полученного в результате
разрыва вражеского снаряда, недалеко от города Мельзак в Восточной Пруссии
(ныне территория Польши) погиб командующий 3-м Белорусским фронтом,
самый молодой генерал армии и командующий фронтом, дважды герой
Советского Союза Черняховский Иван Данилович. Ему было 37 лет.
К началу Великой Отечественной
войны Черняховский И.Д. был командиром
28-й танковой дивизии в Прибалтике.
С боями отступал до Великого Новгорода,
освобождал Воронеж и Курск. Первую
звезду Героя Советского Союза получил
"за высокие организаторские способности
при форсировании Днепра и проявленный
личный героизм" в 1943 году. Вторую
звезду – за успешные действия войск при
освобождении
Витебска,
Минска
и
Вильнюса.
Черняховский
И.Д.
обладал
редкостным полководческим талантом.
Москва 32 раза салютовала победам,
одержанным
войсками
под
его
командованием, сначала 60-й армии, затем 3-го Белорусского фронта. 33-м
салютом его почтили при похоронах.
Верховный главнокомандующий И.В. Сталин своим распоряжением
постановил: «в час погребения генерала армии Черняховского отдать умершему
последнюю воинскую почесть и произвести в столице нашей Родины Москве
салют в 24 артиллерийских залпа из ста двадцати четырех орудий».
Черняховский И.Д. на день гибели был представлен к званию Маршал
Советского Союза. Уже были приготовлены
маршальские погоны, которые ему должны
были вручить 23 февраля, в день Красной
Армии.
Иван Данилович Черняховский был
похоронен в освобожденном его войсками
Вильнюсе, на его могиле был возведен
памятник. В 1991 году памятник был
перенесен в Воронеж, а прах генерала
перезахоронен в Москве на Новодевичьем
кладбище.
По
инициативе
президента
Общероссийской организации по увековечиванию памяти «Выдающиеся
полководцы и флотоводцы Отечества», Генерального прокурора Союза ССР
(1988-1990 годы), действительного государственного советника юстиции,
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участника Великой Отечественной войны, фронтовика, почетного председателя
консультативной группы при Секретариате КСГП СНГ Сухарева Александра
Яковлевича 18 февраля 2020 года, в день 75-й годовщины гибели
Черняховского И.Д., прошли памятные мероприятия на территории
Новодевичьего кладбища в городе Москве и в Республике Беларусь.
Делегация Секретариата КСГП СНГ во главе с Исполнительным
секретарем Ермолаевым Л.В. на территории
Новодевичьем кладбище приняла участие в
памятном мероприятии, в котором также приняли
участие делегации Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, Следственного комитета
Российской Федерации, Министерства юстиции
Российской Федерации.
На
памятном
мероприятии
выступили
Генеральный прокурор Российской Федерации
Краснов И.В., Председатель Следственного комитета
Российской Федерации Бастрыкин А.И., заместитель
Министра
юстиции
Российской
Федерации
Алханов А.Д., родственники Черняховского И.Д.
Участники мероприятия возложили к могиле
Черняховского И.Д. венки и цветы, торжественным маршем под звуки оркестра
прошла рота почетного караула.
По просьбе Исполнительного секретаря
КСГП СНГ Ермолаева Л.В. памятное
мероприятие в честь генерала армии
Черняховского И.Д.
на территории
Республики Беларусь было организовано
Генеральной
прокуратурой
Республики
Беларусь.
Памятное мероприятие прошло в
агрогородке Стешицы Вилейского района
Минской области, где установлен бюст
Черняховского И.Д.
В мероприятии приняли участие прокуроры Минской области и
Вилейского района, председатель Вилейского районного исполнительного
комитета, военный комиссар Вилейского района, представители военной
прокуратуры Республики Беларусь, руководители и работники предприятий
Вилейского района, учащиеся и преподаватели Стешицкой средней школы,
жители агрогородка Стешицы.
Участники мероприятия почтили память Черняховского И.Д. минутой
молчания. К его бюсту возложили венки и цветы.
Светлая память о выдающемся полководце Черняховском И.Д.,
положившим свою жизнь на алтарь Великой Победы, навечно останется в наших
сердцах.
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Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики
Работники прокуратуры Азербайджанской Республики–ветераны
Великой Отечественной войны
Алиев Мустафа Ахмед оглы

родился в 1921 году в селе Сарачло Болнисского
района Грузинской ССР. В 1940 году окончил среднюю
школу села Фахралы Болнисского района. После окончания
школы работал учителем в Утхусубанской сельской
неполной средней школе Адигенского района Грузинской
ССР.
В 1941 году был призван Люксембургским (позже
Болнисским) военкоматом на службу в Рабоче-Крестьянскую
Красную Армию. Проходил службу в 1941-1942 годах на
должности стрелка 341 стрелкового полка, в 1942-1943 годах
на должности помощника командира взвода 977 стрелкового
полка. Летом 1943 года был тяжело ранен и в связи с этим в
декабре того же года демобилизован.
Кавалер орденов Славы III степени и Отечественной войны I степени, а также
награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и множеством
юбилейных медалей в честь Победы в Великой Отечественной войне.
В 1944-1952 годах работал на должности главного бухгалтера Ворошиловского колхоза
села Сарачло Болнисского района Грузинской ССР.
В 1950 году окончил Бакинскую двухгодичную юридическую школу Министерства
юстиции Азербайджанской ССР.
В 1953-1960 годах учился на заочном отделении юридического факультета
Азербайджанского государственного университета.
С 1952 года по 1983 год проходил службу в органах прокуратуры Азербайджанской
ССР, занимал должности следователя прокуратуры Варташенского (ныне Огузского),
Халданского районов (ныне территория последнего входит в состав Шекинского, Евлахского
и Агдашского районов), помощника прокурора Агдамского района, помощника прокурора
Нахичеванской АССР, прокурора Шахбузского района Нахичеванской АССР, прокурора
Ордубадского района Нахичеванской АССР, следователя прокуратуры Дашкесанского,
Касум-Исмайловского (ныне Геранбойского) районов, старшего следователя прокуратуры
города Кировабада (ныне Гянджи), заместителя прокурора города Кировабада (ныне Гянджи),
прокурора Мир-Баширского (ныне Тертерского) района.
Умер 16 декабря 2003 года.
Сын - Алиев Фирудин Мустафа оглы в 1983-2011 годах работал в органах прокуратуры
Азербайджанской Республики, занимал должности следователя районной прокуратуры,
помощника прокурора района, прокурора района, прокурора управления, старшего прокурора
управления, заместителя начальника управления Генеральной Прокуратуры.
Внук – Алиев Рамиль Фирудин оглы с 2011 года работает в органах прокуратуры
Азербайджанской Республики, занимает должность прокурора Сиазаньского района.
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Рзаев Габиб Аллахверди оглы
родился в 1923 году в селе Неграм Нахичеванского
района Нахичеванской Автономной ССР, Азербайджанской
ССР. В 1941 году окончил Ордубадский педагогический
техникум.
После окончания техникума работал секретарем в
народном суде Джульфинского района Нахичеванской
АССР. В январе 1942 года был призван на службу в Красную
Армию и служил до мая 1944 года. Участвовал в боях
Великой Отечественный Войны в составе 288 гвардейского
стрелкового Кишинёвский Краснознамённого полка 94-й
гвардейской стрелковой Звенигородской-Берлинской ордена
Суворова дивизии. 1943 году и 1944 году в боях получал
ранения, после последнего ранения был демобилизован в звании рядового.
Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».
В 1947 году окончил полный курс обучения Бакинской двухгодичной юридической
школы Министерства Юстиции Азербайджанской ССР.
В 1947 поступил во Всесоюзный юридический заочный институт и 1953 году окончил
полный курс по юридической специальности.
С 13.08.1947 по 12.10.1947 года был назначен кандидатом на должность следователя
Шахбузской районной прокуратуры Нахичеванской АССР.
С 1947 по 1949 год проходил службу в органах Министерства Юстиции
Азербайджанской ССР.
С 17.06.1949 года по 25.03.1987 года проходил службу в органах прокуратуры
Азербайджанской ССР, занимал должности следователя Шахбузской районной прокуратуры
Нахичеванской АССР, следователя Джебраильской, Физулинской, Сабирабадской районных
прокуратур, прокурора Шарурского района Нахичеванской АССР, прокурора следственного
отдела прокуратуры города Баку, прокурора отдела общего надзора Прокуратуры Республики,
прокурора Кюрдамирского района, с 13.02.1976 по 09.04.1980 год прокурора Нахичеванской
АССР, прокурора отдела по надзору за дознанием и следствием в органах МВД Прокуратуры
Республики, прокурора, старшего прокурора следственного управление Прокуратуры
Республики.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 июля 1978 года Г.Рзаеву было
присвоено звание государственный советник юстиции 3 класса.

Гаджиев Музаффар Вели оглы
родился 7 декабря 1920 года село.Черекон
Джебраильского района Азербайджанской ССР.
В Вооруженные силы СССР был призван 10 октября 1940
года, проходил службу до 1 мая 1971 года.
В 1940 -1941 году красноармейцем, в 1941 -1942 слушатель
курсов, с мая 1942 года по октябрь 1943 года Калининский
фронт, командир роты, заместитель командира батальона. В
1942 году получил сквозное пулевое ранение.
С 1942 по 1943 годы слушатель курсов.
С октября 1944 года по май 1945 года служил в
Прибалтийском и в 1 Белорусском фронтах заместителем
командира, помощником начальника отделения строевой части.
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В 1945 году служил комендантом гарнизона г.Блюмберг Германия.
1945 – 1946 гг. начальник 1 части РВК.
1946 - 1949 гг. военком Джебраильского РВК Азербайджанской Республики
1949-1951гг. военком Масаллинского РВК
1951 – 1952гг. начальник 3 отд Военкомата Азербайджанской Республики.
1952 – 1953 гг. военком областного военкомата
1953 – 1971 гг. военком РВК (2 разряда).
Уволен в запас 1 мая 1971 года, скончался 10 мая 1991 года.
Награжден орденом Великой Отечественной войны 1 степени, двумя Орденами
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «ХХХ
лет Советской Армии и Флота», «За воинскую доблесть и отвагу в Великой Отечественной
войне», «За воинскую доблесть», «За безупречную службу», «Ветеран Вооруженных Сил
СССР». Награжден более 18 правительственных наград.
Сын – Гаджиев Руслан Музаффар оглы, 25 лет возглавлял Управление международных
связей Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики, государственный советник
юстиции 3 класса.
Внук – Гаджиев Джахангир Руслан оглы, следователь Следственного управления
Министерства юстиции Азербайджанской Республики, младший советник юстиции.
Внук – Гаджиев Исфандияр Руслан оглы, старший прокурор Главного управления по
борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджанской Республики, советник
юстиции.

Мамедов Аббас Ибрагим оглы

родился в 1923 году в селе Сеидлар Лачинского района
Азербайджанской ССР. В 1940 году окончил среднюю школу
села Мурадханлы Губадлинского района. После окончания
школы работал учителем в разных сельских неполных средних
школах.
12.11.1942 года был призван на службу в РабочеКрестьянскую Красную Армию. Проходил службу на
должностях стрелка, командира стрелкового отделения,
помощника командира стрелкового взвода с ноября 1942 года
по февраль 1943 года во 2-й учебной пулемётной роте 88-го
запасного стрелкового полка, с февраля по август 1943 года в
4-й стрелковой роте 90-го запасного стрелкового полка, с
августа 1943 года по март 1944 года в 1-й роте автоматчиков
124-го запасного стрелкового полка, с марта по июль 1944 года
в 687-ом отдельном стрелковом батальоне, с июля по декабрь 1944 года в отдельной зенитнопулемётной роте 402-й стрелковой дивизии, с декабря 1944 года по ноябрь 1945 года в роте
автоматчиков 839-го стрелкового полка 402-й стрелковой дивизии. Войну закончил в звании
старшего сержанта.
Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
В 1946-1951 годах учился на юридическом факультете Азербайджанского
Государственного Университета.
С 11.07.1951 года по 03.07.1985 года проходил службу в органах прокуратуры
Азербайджанской ССР, занимал должности следователя прокуратуры города Кировабада
(ныне Гянджи), прокурора Дастфюрского (ныне Дашкесанского) района, прокурора
Астраханбазарского (ныне Джалилабадского) района, прокурора Сабирабадского района,
помощника прокурора Масаллинского района, помощника прокурора Насиминского,
Шаумяновского (ныне Хатаинского), Гарадагского, Октябрьского (ныне Ясамальского) и
Низаминского районов города Баку.
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Джабраилов Микаил Аслан оглы

родился в 1921 году в Ордубадском районе
Нахичеванской Автономной ССР, Азербайджанской ССР. В
1937 году окончил Нахичеванскую медицинскую школу. С
1937 года по 1940 год работал фельдшером системы
Минздрава Нахичеванской АССР.
В 1940 году был призван на службу в Красную Армию
и служил до 1946 года. С 1942 года по 1945 год находился на
фронтах Великой Отечественный Войны в составе 412
противотанкового
дивизиона
153
дивизии,
1035
артиллерийском полку 153 стрелковой Краснознамённой
ордена Кутузова дивизии. Войну закончил в звании старшего
лейтенанта медслужбы.
Награждён тремя орденами «Красной звезды»,
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За
боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
С 1946 по 1951 год работал в системе Минздрава Нахичеванской АССР.
В 1951 году поступил на юридический факультет Азербайджанского Государственного
Университета и в 1956 году с отличием окончил учебу.
С 1956 по 1961 год работал в органах Министерства Внутренних Дел Азербайджанской
ССР.
С 03.07.1961 года по 04.04.1986 года проходил службу в органах прокуратуры
Азербайджанской ССР, занимал должности следователя прокуратуры Агдашского района,
следователя прокуратуры Кировского (ныне Бинагадинского), Наримановского,
Азизбековского (ныне Хазарского), Гарадагского районов города Баку, помощника прокурора
города Сумгаит, прокурора следственного отдела Прокуратуры Республики, прокурора отдела
по надзору за местами лишение свободы Прокуратуры Республики, прокурора отдела по
надзору за рассмотрением в судах уголовных дел Прокуратуры Республики.
Гвардии капитан Гаибов Назир Исмайлович старший брат первого Генерального прокурора независимой
Азербайджанской Республики, Почетного работника
Прокуратуры Союза ССР, государственного советника
юстиции 3 класса Гаибова Исмета Исмаил оглу, погибшего
20 ноября 1991 года при крушении вертолета Министерства
Обороны СССР в результате террористического акта,
совершенного на территории Нагорного Карабаха.
Назир Гаибов родился 19 августа 1922 года в городе
Кировабаде (ныне Гянджа) Азербайджанской ССР, в школе
отличался высокой успеваемостью, дисциплинированностью
и особым интересом к естественным наукам.
С началом Великой Отечественной войны 19-летний
Назир Гаибов оставил учебу в Азербайджанском институте
сельского хозяйства и 25 июля 1941 года добровольцем
отправился на фронт. Свой ратный путь он начал на ЮгоЗападном фронте, где получил первое ранение. После
выздоровления воевал на Северо-Кавказском фронте, где еще четырежды получал осколочные
ранения, два из которых были тяжелыми, но всякий раз возвращался на передовые позиции.
В наградном листе указывается, что «12 сентября 1942 года старшему лейтенанту
Назиру Гаибову, находившемуся на фронте в должности помощника командира роты 12 армии
Северо-Кавказского фронта, было приказано выбить противника с высоты у деревни Горячий
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Ключ. Высота имела важность стратегического значения и с нее противник хорошо
простреливал передний край обороны полка. В 09:00 старший лейтенант Гаибов перешел в
наступление с одним взводом с Востока и с двумя с Северо-Запада. Противник оказывал
сильное сопротивление, продвижение 5 роты задерживалось. В результате проявленного
мужества и отваги, умелого руководства, высота была занята. Противник при этом потерял
много солдат и офицеров, вооружения и боеприпасов, было взято в плен до 150 солдат и
офицеров. При этом старший лейтенант Гаибов был тяжело ранен, но, не покидая поля боя,
руководил до занятия деревни Горячий Ключ, после чего был направлен в госпиталь».
В 1944 году Назир Гаибов продолжил службу в должности начальника 4 части
Криворожского Объединенного Горвоенкомата, некоторое время являлся военным
комендантом города Кривой Рог Украинской ССР.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1945 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и
проявленные при этом доблесть и мужество Назир Гаибов был награжден орденом «Красная
Звезда».
Назир Гаибов погиб смертью храбрых в звании гвардии капитана в боях за
освобождение Чехословакии 31 марта 1945 года, всего за 40 дней до Великой Победы
советского народа над фашистской Германией.
На протяжении долгих 33 лет после получения извещения о гибели Назира Гаибова, в
котором не было указано место захоронения, его сестра - профессор Шагиба Гаибова, втайне
от членов семьи и с надеждой, что сообщение было ошибочным, пыталась разыскать его
следы, вела переписку с различными инстанциями и отдельными людьми. В результате этих
неустанных поисков в 1978 году она получила ответ на свое обращение к пионерской
организации Чехословакии, в котором сообщалось, что пионерами-следопытами установлено,
что Назир Гаибов, как офицер-гвардеец, захоронен в отдельной могиле на территории
Мемориала советских воинов-освободителей в городе Зволен (ныне территория Словацкой
Республики). Так, благодаря неустанным стараниям любящей сестры, Назир Гаибов не
остался безымянной жертвой кровавой бойни с фашистами.
Поделившийся воспоминаниями о своем дяде руководитель Службы международноправового сотрудничества и протокола Генеральной Прокуратуры Азербайджанской
Республики, Почетный работник Прокуратуры Азербайджана Гаибов Исмаил Исмет оглу
отметил, что в их семье свято чтут героическую память о Назире Гаибове, равно как и обо всех
советских воинах, отдавших свои жизни во имя нашей свободы.

Джафаров Нураддин Абдулрахман оглы

родился в 1922 году в городе Шеки Азербайджанской
ССР. В 1940 году окончил среднюю школу.
В 1941 году был мобилизован в ряды Красной Армии.
Участвовал в боях Великой Отечественной войны, в 1943 году
был демобилизован по состоянию здоровья. Вернулся из армии в
звании рядового.
Награждён медалями «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За трудовую
доблесть».
В 1947 году окончил полный курс обучения Бакинской
двухгодичной юридической школы Министерства Юстиции

Азербайджанской ССР.
В 1951 году окончил юридический факультет Азербайджанского Государственного
Университета.
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С 25.07.1948 года по 16.12.1985 года проходил службу в органах прокуратуры
Азербайджанской ССР, занимал должности помощника прокурора Ворошиловского (ныне
Сабаильский), Джапаридзевского (ныне Сураханский) районов города Баку, прокурора
Пушкинского (ныне Билясуварский) района, прокурора Дуванлинского (ныне Сабунчинский)
района города Баку, помощника прокурора Республики по надзору за следствием в органах
государственной безопасности, помощника прокурора Республики по контролю исполнения,
прокурора отдела по надзору за рассмотрением в судах гражданских дел Прокуратуры
Республики, прокурора следственного отдела Прокуратуры Республики, прокурора
Октябрьского (ныне Ясамальский) района города Баку, помощника прокурора города Баку по
делам несовершеннолетних, прокурора следственного отдела прокуратуры города Баку,
прокурора следственного управления Прокуратуры Республики, старшего помощника
прокурора города Баку по общему надзору.
Нураддин Джафаров ныне последний здравствующий ветеран Великой
Отечественной войны Прокуратуры Азербайджанской Республики.

Зейналов Нураддин Гахраман оглу
родился
15.11.1915
года
в
городе
Гянджа
Азербайджанской Республики. В 1933 году окончил
среднюю школу.
Сразу после окончания школы поступил в
Азербайджанский Сельскохозяйственный Институт и 1938
году по окончании института и прохождения военных
курсов получил воинское звание – младший лейтенант.
В последующем работал в техникуме заведующим
учебной части.
23.06.1941 года был мобилизован в ряды Советской
Армии и в составе 22 Отдельной Транспортной роты
Крымского фронта принимал участие в боевых действиях
против немецких захватчиков.
13 февраля 1943 года после получения боевого
ранения и контузии военно-врачебной комиссией
был признан ограниченно годным 2 степени и
демобилизован из армии. Был инвалидом 2-ой
группы.
Награждён орденом Отечественной войны I
степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».
После
демобилизации
поступил
во
Всесоюзный Юридический заочный институт.
С 10.09.1947 года по 01.09.1948 года состоял
слушателем курсов повышения квалификации
руководящих работников Прокуратуры СССР.
С 22.03.1943 года по 20.06.1985 год проходил службу в органах прокуратуры, занимал
должности помощника прокурора города Кировабад (ныне Гянджа), прокурора Халданского
и Акстафинского районов, прокурора уголовно-судебного и следственного отделов,
начальника отделов по надзору за местами лишения свободы и за рассмотрением в судах
уголовных дел, прокурора отдела общего надзора, исполняющий обязанности начальника
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отдела общего надзора и отдела кадров, с 23.08.1978 года по 20.07.1985 года заместителя
начальника общего надзора Прокуратуры Республики.
Параллельно с работой занимался преподавательской деятельностью на юридическом
факультете Азербайджанского Государственного Университета.
Указом Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР от 27.05.1982 года
Н.Зейналову было присвоено Почетное Звание Заслуженного Юриста Азербайджанской ССР.
За продолжительную и безупречную службу в органах прокуратуры 27.10.1981 году
награждён нагрудным знаком «Почетный работник Прокуратуры СССР»
Информацию предоставил сын – заместитель
начальника Организационноаналитического управления Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики,
старший советник юстиции Зейналов Рауф Нураддин оглы. В органах прокуратуры – с 1985
года. Указом Президента Азербайджанской Республики от 28.09.2018 Р.Зейналов награжден
медалью «За отличие на государственной службе». Почетный работник прокуратуры.
Неоднократно поощрен руководством Генеральной прокуратуры Азербайджанской
Республики медалями, почетной грамотой, ценными подарками, благодарностями.

Садыхов Мамедсадых Мустафа оглы
родился 13 декабря 1924 года в г.Нуха (ныне
Шеки) Азербайджанской Республики в семье рабочего.
В 1941 году окончил Нухинскую среднюю школу
№ 7. В том же году поступил в двухгодичный
педагогический институт в г.Нуха.
В августе 1942 года Нухинским райвоенкоматом был
призван в ряды Военно-морского флота и служил до
января 1947 года. С октября 1942 года до декабря 1946
года находился в рядах Черноморского ВоенноМорского Флота.
Участвовал в боях с немецко-фашистскими
захватчиками на Южном фронте в составе Керченской
Военно-морской базы в должности младшего электрика
– связиста.
В 1947 году поступил в Азербайджанский государственный институт народного
хозяйства имени К.Маркса и в 1952 году окончил его с отличием, Ученым советом института
был рекомендован в аспирантуру в Московский государственный экономический институт по
кафедре «Политическая экономия».
В феврале 1956 года защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата
экономических наук.
С марта 1956 года работал старшим преподавателем на кафедре политической
экономии Азербайджанского государственного института народного хозяйства им. К.Маркса.
С 1 сентября 1957 года работал в Бакинской Высшей партийной школе, сначала
старшим преподавателем, с 1961 года – доцентом кафедры и в декабре 1965 года – заведовал
этой кафедрой.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1041-1945гг.», «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», Почетной грамотой Президиума
Верховного Совета Азербайджанской ССР».
Информацию представил внук – Махмудов Рашид Бахруз оглы, начальник Отдела
внутренней безопасности Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном
прокуроре Азербайджанской Республики, старший советник юстиции.
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Тагиев Исмаил Самед-оглы

родился в 1911 году в городе Ленкоране
Азербайджанской Республики. Имел техническое и
математическое образование, на момент начала Великой
Отечественной Войны был студентом последнего курса
Азербайджанского медицинского университета. В 1941
Исмаил Тагиев добровольцем явился в пункт отправления
на фронт, однако в связи с нехваткой врачей ему было
рекомендовано окончить университет и получить диплом
врача. Таким образом, в 1942 году он уже начал свое
участие в военных действиях в Крыму с обороны
Севастополя в качестве врача 335 гвардейского
стрелкового полка 117 гвардейской дивизии 1-го
Украинского фронта.
Дважды был ранен до
военной операции на
Висле в 1944 году
(Львовско-Сандомирская операция), при участии в
которой получил многочисленные осколочные ранения от
взрыва снаряда. После последнего ранения был помещен
в госпиталь, где проходил лечение вплоть до взятия
Берлина. Имел воинское звание – майор, многократно
награждался, также в 1985 году Орденом Отечественной
войны I степени. После войны вернулся в свой родной
город Ленкорань, где работал врачом, также занимал
руководящую должность главного врача районного
управления здравоохранения. Прожил долгую счастливую
жизнь, скончался в 2002 году.
Информацию
предоставил
внук – советник
юстиции Мамедов Анар Азадович начальник Отдела
экстрадиции и правовой помощи Управления международных связей – заместитель
начальника управления Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики.

Аллахвердиев Фаик Сеид оглы
родился 23.02.1923 году в поселке Зардаб Зардабского
района Азербайджанской ССР. В 1942 году окончил среднюю
школу имени М.Горькова Зардабского района.
После окончания школы 28.03.1942 году был призван на
службу в Красную Армию и служил до 09.11.1946 года.
Проходил службу на Закавказском фронте в составе 416-й
Стрелковой Таганрогской Краснознаменной Азербайджанской
Дивизии, 2-м Прибалтийский фронте и 2-м Белорусском фронте
в составе 1-й гвардейской механизированной Венской
Краснознамённой ордена Суворова бригаде, участвовал в боях
Великой Отечественный Войны, и за полученного в боях
ранения был инвалидом 3-й группы. Войну закончил в звании
рядового.
Награждён орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За освобождение
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Варшавы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».
В 1951-1956 годах учился на юридическом факультете Азербайджанского
Государственного Университета.
С 1957 по 1967 год работал в судебных органах, был судьей Наримановского и
Гарадагского районов города Баку, а также членом Верховного суда Азербайджанской ССР.
С 13.06.1967-04.03.1986 и 28.08.1989-30.12.1999 года проходил службу в органах
прокуратуры Азербайджанской Республики, занимал должности прокурора отдела по надзору
за рассмотрением в судах уголовных дел Прокуратуры Республики, помощника, старшего
помощника прокурора Азербайджанской ССР по оперативному учету, прокурора
Шемахинского района, начальника отдела по надзору за рассмотрением в судах уголовных
дел прокуратуры города Баку, прокурора, начальника отдела реабилитации репрессированных
Управления по надзору за исполнением законов о национальной безопасности и таможенного
законодательства Прокуратуры Республики, прокурора управления по надзору за
рассмотрением в судах уголовных дел Прокуратуры Республики, старшего прокурора
Управления по надзору за рассмотрением в судах гражданских дел Прокуратуры Республики.

Алиев Эйнал Гаджи оглу

родился в 08.10.1923 году в городе Баку
Азербайджанской ССР. В 1941 году окончил среднюю
школу.
1942 году был мобилизован в ряды Красной Армии.
1943 году был демобилизован по состоянию здоровья.
Награждён орденом Отечественной войны II
степени, медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
В 1943-1949 годах учился на юридическом
факультете
Азербайджанского
Государственного
Университета.
С 06.10.1947-19.05.1986 и 28.08.1989-30.12.1999
года проходил службу в органах прокуратуры
Азербайджанской Республики, занимал должности
помощника прокурора Ленинского (ныне Сабунчинского),
Азизбековского (ныне Хазарского) районов города Баку,
прокурора Октябрьского (ныне Ясамальского) района города Баку, прокурора Гарадагского
района города Баку, прокурора отдела по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел
Прокуратуры Республики, прокурора отдела по надзору за местами лишение свободы
Прокуратуры Республики, старшего прокурора отдела по надзору за соблюдением законов в
исправительно-трудовых учреждениях Прокуратуры Республики, прокурора отдела
реабилитации репрессированных Управления по надзору за исполнением законов о
национальной безопасности и таможенного законодательства Прокуратуры Республики,
прокурора Управления по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел Прокуратуры
Республики, старшего прокурора Управления по надзору за рассмотрением в судах
гражданских дел Прокуратуры Республики.
Указом Президента Азербайджанской Республики от 14.09.1992 года Е.Алиеву было
присвоено Почетное Звание Заслуженного Юриста Азербайджанской Республики.
За продолжительную и безупречную службу в органах прокуратуры 19.06.1986 году
был награжден нагрудным знаком «Почетный Работник Прокуратуры».
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Генеральная прокуратура Республики Армения
75-летие победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
В 1941-1945 гг. многие из работников Прокуратуры Армянской ССР (в общем
количестве 58 лиц) добровольно или по призыву отправились на фронт, где героически
сражались в самых различных армейских частях. Их героические подвиги были
оценены по достоинству, многие из них награждены различными орденами и
медалями, получили воинские звания, а проявленное ими в ожесточенных боях
мужество описано в художественной литературе и многочисленных публикациях
центральной и местной прессы, представлено в фильмах и театральных постановках.
После победоносного окончания войны многие ветераны, окончив юридический
факультет Ереванского государственного университета, работали в системе
Прокуратуры Армянской ССР и, занимая ответственные должности, с большой
преданностью выполняли свои служебные обязанности, в том числе активно
участвовали в восстановлении пострадавшего в результате войны народного хозяйства,
утверждении и соблюдении правопорядка, в борьбе с преступными посягательствами,
в раскрытии преступлений и повышении качества общего надзора.
Участники Великой Отечественной войны за их долгую и безупречную работу в
системе прокуратуры неоднократно поощрялись Генеральным прокурором СССР и
прокурором Армянской ССР, делились своим богатым опытом с молодыми
работниками Прокуратуры Армянской ССР.
Как Генеральный прокурор СССР, так и прокуроры Армении, отмечая годовщины
победы над фашизмом, соответствующими приказами всегда поздравляли прокуроров
Армянской ССР - ветеранов войны.

Список участников войны, ставших руководителями структурных
подразделений Прокуратуры Армянской ССР
Оганесян Сурен Еремович

(1920 г. рождения).
Место рождения: Абовянский район с. Гюмрез.
Воинское звание: старший лейтенант (помощник командира
роты).
Заслуженный юрист Арм. ССР. Участвовал в войне с 1942 по
1945 год в боях за Кавказ, Керчь, Крым, Севастополь, Польшу,
Берлин. Был ранен 2 раза. Награжден 7 орденами,
14 медалями.
Прокурор г. Кировакана, Шаумянского района и Сталинского
района г. Еревана. Начальник следственного отдела
прокуратуры Республики Армения.
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Паронян Егише Александрович

(1915 г. рождения).
Место рождения: г. Горис
Воинское звание: сержант.
До войны работал следователем прокуратуры. Затем после
войны работал прокурором Горисского района с 1963 по
1973 гг. Награжден 5 медалями.

Минасян Паргев Акопович

(1927 г. рождения).
Место рождения: Грузинский ССР г. Батуми
Воинское звание: старший лейтенант.
Работал в прокуратуре с 1951-1986 гг. Награжден 2 орденами
и 7 медалями. Прокурор Спитакского, Апаранского и
Шаумянского районов.

Мартиросян Грачик Вагаршакович

(1924 г. рождения).
Место рождения: г. Ленинакан.
Воинское звание: старший лейтенант (заместитель командира
штаба тыла 7-ой гвардейской армии).
Участвовал в войне с 1942 года. В органах прокуратуры
работал с 1953 по 1987 гг.
Транспортный прокурор и прокурор Араратского района.

27

Залинян Варшам Гарегинович

(1920 г. рождения).
Место рождения: Степанаванский район с. Этевет.
Воинское звание: рядовой.
Был призван 1940г. и служил до 1946г. В органах
прокуратуры с 1962 по 1983 гг. Участвовал в боях Помия и
Геленджика. Прокурор Гугарского района и г. Кировакана.
Был награжден 2 орденами «Красной Звезды» и 10 медалями.

Тер- Погосян Эмин Езникович

(1925 г. рождения).
Место рождения: Арм. ССР г. Кировакан.
Воинское
звание:
младший
лейтенант
(старшина
мотострелковой батареи).
Прокурор Спитаксого, Кафанского, Туманянского районов.
Был призван в 1943г. В прокуратуре работал с 1959 по 1989 гг.
Был награжден Орденом 3-ей степени ВОВ и 4 медалями.

Петросян Гурген Акопович

(1923 г. рождения).
Место рождения: г. Ереван.
Воинское звание: рядовой.
Служил в ВОВ с 1941-1944 гг. на 3-м Украинском фронте.
В 1944 г. был ранен и демобилизован. Награжден 2 орденами
и 4 медалями. Работал в органах прокуратуры с 1950 по
1982 гг.

28

Иоаннисян Кадмос Исаевич

(1908 г. рождения).
Место рождения: г. Шуша
Воинское звание: подполковник (военный прокурор во
время войны в Закавказском военном округе).
Был награжден 2 орденами и 4 медалями. Прокурор
Армянской ССР с 1954 по 1959 гг. До этого был
прокурором Закавказского военного округа.

Мусаханян Вардгес Матевосович

(1914 г. рождения).
Место рождения: г. Ереван.
Воинское звание: полковник (председатель Военного
трибунала 76 морской бригады 23-ей стрелковой дивизии
47-й армии).
Был награжден орденами «Красной Звезды», ВОВ 2-й
степени, 1-й степени, «Красного знамени» и 9 медалями.
Работал в прокуратуре Армянской ССР с 1961-1971 гг.

Ваганян Цолак Мкртичевич

(1923 г. рождения).
Место рождения: Анийский район, с. Айкадзор.
Воинское звание: лейтенант (заместитель командира роты
248 полка 31-й дивизии).
Инвалид 1-й группы. Был призван в 1941 г. и 1943 г. был
ранен и демобилизован. Награжден Орденом ВОВ 1-й
степени и 8 медалями.
Работал прокурором Мегринского и Гугарского районов.
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Акопян Сурен Шмавонович

(1925г. рождения).
Воинское звание: младший лейтенант.
Работал в органах прокуратуры с 1950 по 1989 гг.,
занимал должность прокурора Ленинского района
г. Еревана, затем был начальником отдела за следствием
и дознания в прокуратуре Республики Армения.
Был награжден 4 орденами и 10 медалями. Был ранен в
1944 году.

Манукян Андраник Погосович

(1915 г. рождения).
Место рождения: Разданский район с. Цахкадзор.
Воинское звание: старший лейтенант (командир роты
1035 стрелкового полка 280).
Участник ВОВ с 1941 г. Командир роты. Был награжден
орденом «Красной Звезды» и 4 медалями. Был ранен
2 раза.
В органах прокуратуры работал с 1950 по 1983 гг.
Прокурор Эчмиадзинского района.

Кочарян Гурген Седракович

(1922 г. рождения).
Место рождения: Красносельский район, с. Чамбарак.
Воинское звание: рядовой.
Работал в органах прокуратуры с 1949 по 1988 гг.
Призывался в 1941-1943 гг. был ранен и демобилизован.
Прокурор Арташатского и Мегринского районов.
Был награжден 2 орденами и 3 медалями.
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Никогосян Рафик Мкритевич
(1923 г. рождения)
Место рождения: г. Ленинакан.
Воинское звание: старший лейтенант.
Служил в 1942-1944 гг.
В системе прокуратуры с 1962 г. Был помощником прокурора Республики Армения, а затем
прокурором Абовянского района. Награжден орденом «Красной Звезды» и медалями. Был
ранен.
(фотографии нет)

Григорян Мигран Степанович
(1925 г. рождения)
Место рождения: Мартунинский район, с.Личк.
Воинское звание: сержант.
На службе в прокуратуре с 1952 по 1989 г. Был ранен в 1944 г.
Прокурор Спандарянского района г. Еревна. Награжден орденом «славы», медалью «За
отвагу» и 5 другими медалями.
(фотографии нет)

Торосян Хачик Гегамович
(1923 г. рождения)
Место рождения: Армянская ССР, Красносельский район.
Воинское звание: лейтенант.
Был призван в 1942 г. В 1944 г. был ранен и демобилизован. Служил на Юго-Западном фронте.
Был награжден орденом 3-й степени ВОВ и 5 медалями.
Прокурор Мартунинского, Басаргечарского районов и района 26 комиссаров.
Работал в прокуратуре с 1952 по 1976 г.
(фотографии нет)
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Ирина Грачёва
старший помощник прокурора
Брестской области,
советник юстиции

ПАМЯТИ ПРОКУРОРОВ, ОСТАВШИХСЯ
НА СТРАЖЕ ЗАКОНА ВО ВРЕМЯ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Опыт деятельности органов прокуратуры БССР в период военного
положения интересен не только с точки зрения организации работы в
чрезвычайных условиях, но и как пример подвига прокуроров, служивших
Родине в военное время.
Штат прокуратуры БССР по состоянию на июнь 1941 года насчитывал 901
единицу (прокуроры, их помощники и следователи). Фактически работало 847
человек. Согласно секретной докладной записке «О работе Прокуратуры
Белорусской ССР за период войны», направленной 2 сентября 1941 года
Прокурором БССР И.Д. Ветровым первому секретарю ЦК КП(б)Б П.К.
Пономаренко, следует, что из них 450 работников были призваны в Красную
армию.
В первые дни войны в отсутствие четких указаний из Москвы, что
объяснимо царившей паникой и неразберихой, часть прокуроров, прежде всего
Брестской и Гродненской областей, осталась на рабочих местах и была
расстреляна фашистами при задержании либо после ареста. Так погибли
прокурор Брестской области И.П. Амилаев и его заместитель М.Л. Горелик,
заместитель Барановичского областного прокурора И.И. Дмитраков,
Лунинецкий районный прокурор С.В. Пантелеев, Гродненский райпрокурор
Крейнин1, Сопоцкий райпрокурор А.В. Приставко, следователь Лапского
района Бондарь и др. Остальные были эвакуированы вглубь Советского Союза
или скрылись от преследования на оккупированной территории.
С первых дней войны Прокуратура СССР пыталась наладить связь со
всеми звеньями республиканских прокуратур. Руководство Прокуратуры Союза
проводило короткие радиосовещания с прокурорами республик, краев, областей,
городов, районов по всем неотложным вопросам. Обмен информацией в таком
формате мобилизовал силы прокурорского корпуса на соблюдение законности,
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обеспечение общественного порядка и государственной безопасности в
условиях военного времени.
Телефонная связь со всеми областными прокуратурами 22 июня еще
сохранялось. Только в Бресте надзорное ведомство прекратило работу, а
большая часть личного состава была физически устранена вошедшими в город
немецкими войсками.
Контакты с Белостокской областной прокуратурой прервались 23 июня, но
уже вечером тех же суток Белостокский областной прокурор вышел на связь из
Барановичей.
24 июня была эвакуирована Барановичская областная прокуратура,
4 июля – Пинская и Вилейская областные прокуратуры, 10 июля – прокуратуры
Витебской и Могилевской областей, 16 августа –Гомельская областная
прокуратура, 19 августа –Полесская областная прокуратура.
В июле 1941 года надзорное ведомство продолжало работу только в Гомельской
и Полесской областях, частично – в девяти районах Могилевской области, с
которыми поддерживалась связь.
Участники Великой Отечественной войны – работники Прокуратуры
БССР,
Минской области и города Минска,
1971 год
После первой бомбардировки Минска 24 июня были предприняты
попытки перенести работу Прокуратуры БССР из Дома правительства в
помещение областной прокуратуры, позже – в здание общежития Минского
юридического института. Однако из-за массированных авиационных ударов
реализовать этот план не удалось, поэтому И.Д. Ветров принял решение об
эвакуации. С 27 июня надзорное ведомство республики возобновило работу в
Могилеве, с 4 июля функционировало в Лиозно Мстиславле, с 16–17 июля – в
Гомеле. Там же была создана оперативная группа численностью более 20
человек под руководством Прокурора БССР, его заместителя Гинцбурга и
заместителя прокурора по кадрам Удалова.
После того как немецко-фашистские войска заняли Гомель, работники
оперативной группы были откомандированы в распоряжение отдела кадров
Прокуратуры СССР, а в сентябре 1941 года И.Д. Ветров направлял докладные
записки о работе прокуратуры уже из Орла.
Прокуратуры БССР, а также Брестской и Минской областей не успели
эвакуировать архивы. По указанию И.Д. Ветрова часть документов была
уничтожена. Что именно подверглось уничтожению, доподлинно установить
пока не удалось.
Документы Пинской областной прокуратуры были уничтожены на месте.
Прокуратуры Белостокской, Витебской, Могилевской, Полесской и Гомельской
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областей также частично уничтожили свои документы, а секретную и
совершенно секретную переписку, неоконченные следственные дела и дела
спецотдела эвакуировали в тыл.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года «О
военном положении» (далее – Указ о военном положении) было установлено, что
«в местностях, объявленных на военном положении, все функции органов
государственной власти в области обороны, обеспечения общественного
порядка и государственной безопасности принадлежат военным советам
фронтов, армий, военных округов, а там, где нет военных советов – высшему
командованию
войсковых
соединений».
Особый
правовой
режим
предусматривал значительное расширение круга уголовных дел, подсудных
военным трибуналам, применение чрезвычайных мер по охране общественного
порядка, государственной безопасности и укреплению обороноспособности. За
неподчинение распоряжениям и приказам военных властей, а также за
преступления, совершенные в упомянутых местностях, виновные подлежали
уголовной ответственности по законам военного времени.
Совместным Постановлением ЦК ВКП(б), Президиума Верховного Совета
СССР и Совнаркома СССР от 30 июня 1941 года ввиду создавшегося
чрезвычайного положения был образован Государственный комитет обороны
(ГКО), а также институт его уполномоченных, местных комитетов обороны.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года «Об
утверждении Положения о военных трибуналах в местностях, объявленных на
военном положении, и в районах военных действий» был предусмотрен порядок
организации и комплектования военных трибуналов, рассмотрения дел и
опротестования приговоров.
Согласно архивным документам, по состоянию на 2 сентября 1941 года в
производстве военных трибуналов находилось 884 уголовных дела, связанных с
выполнением требований Указа о военном положении: • по Витебской области –
62; по Могилевской – 41; по Гомельской – 322; по Полесской – 241; по
Прокуратуре БССР – 218.
В основном это были уголовные дела о государственной измене,
содействии войскам противника, контрреволюционной агитации и
распространении провокационных слухов. Кроме того, прокуратура
расследовала несколько уголовных дел о проявлениях трусости и паникерства.
Так, на территории Стрешинского района Гомельской области 17 июля
1941 года приземлился советский самолет, который житель деревни Жирховка
К. принял за немецкий. Подойдя к летчикам, он стал называть им фамилии
коммунистов, комсомольцев и сельских активистов, за что впоследствии был
предан суду военного трибунала.
При отступлении частей Красной армии из Рогачева Н. остался в городе,
где ранее работал финансовым инспектором. За лояльное отношение к
оккупантам он получил пропуск на право свободного хождения по городу в
любое время. Когда гитлеровские войска начали отступать, Н. ушел с ними из
Рогачева, а затем вернулся и занялся мародерством и восхвалением фашистов.
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При аресте у него был обнаружен немецкий бинокль и сигнальный фонарь.
Вскоре Н. предстал перед судом военного трибунала.
Были заведены уголовные дела и в отношении должностных лиц.
Например, секретарь Лепельского райкома партии М. должен был остаться для
работы в тылу противника и возглавить группу сопротивленцев. Однако он
бежал на неоккупированную территорию страны, оставив группу без
руководства, за что был предан суду военного трибунала.
В сфере общего надзора деятельность прокуроров была сосредоточена в
основном на эвакуации государственного имущества, правильности и
своевременности выдачи пособий семьям мобилизованных в Красную армию.
Отмечая недочеты в организации эвакуации, Прокуратура БССР поставила
ряд вопросов перед эвакуационной комиссией, а затем дважды передавала
имеющиеся материалы в ЦК(б)Б и СНК БССР для принятия необходимых мер.
В соответствии с Указом о военном положении произошло расширение
сети военных прокуратур. Были созданы военные прокуратуры фронтов,
которым подчинялись военные прокуратуры армий и соединений. В
оперативном подчинении военных прокуратур фронтов, кроме того, находились
военные прокуратуры войск НКВД по охране тыла и фронта, а также военные
прокуратуры железнодорожных войск фронтов. Действовали военные
прокуратуры фронтов противовоздушной обороны, авиации дальнего действия
и др. В тылу были созданы военные прокуратуры военных округов с
подчинением им военных прокуратур гарнизонов, запасных стрелковых
дивизий, авиационных бригад и проч.
Такая структура позволяла органам военной прокуратуры в соответствии с
требованиями боевой обстановки оперативнее осуществлять свои функции.
Надо отметить, что в условиях военного времени возникла проблема с решением
участи лиц, находящихся в местах лишения свободы.
Президиум Верховного Совета СССР 12 июля 1941 года издал Указ «Об
освобождении отдельных категорий заключенных». По итогам прокурорской
проверки, проведенной в Гомельской и Мозырской тюрьмах, а также
исправительно-трудовых колониях, было освобождено 540 человек.
Осужденных к лишению свободы на срок от 5 до 10 лет по решению
Прокуратуры СССР отправили вглубь страны.
В сентябре 1941 года И.Д. Ветров поставил вопрос о нахождении в
прифронтовой зоне большого числа лиц, осужденных военными трибуналами к
высшей мере наказания.
Среди прочих Прокурор БССР также выделил вопросы:
«1) о вкладах в сберкассы, внесенных в местах,
временно занятых противником;
2) о пенсиях выехавших инвалидов;
3) о выплате пособий семьям красноармейцев,
эвакуированных с постоянного места жительства;
4) об уплате учителям за летнее время;
5) об уплате ИТР, не эвакуированным вместе с предприятиями;
6) об организации в ряде мест военных трибуналов;
7) о приеме на работу без трудовых книжек;
8) о зарплате народных ополченцев;
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9) о порядке восстановления уничтоженных документов;
10) об издании обязательных постановлений воинскими частями о порядке
взыскания штрафов по этим постановлениям;
11) о порядке заключения под стражу и восстановления дел на заключенных,
которые вышли из тюрьмы в связи с занятием территории противником;
12) о фактической ликвидации Верховного Суда
в БССР».
Повседневная работа прокуроров в военное время была направлена прежде
всего на обеспечение точного исполнения требований законодательства об
укреплении тыла, оказании помощи фронту, всемерном содействии военному
командованию. Особую актуальность приобрела борьба с нарушениями
государственной,
трудовой
и
воинской
дисциплины,
хищениями
государственного и общественного имущества, самовольным оставлением
рабочих мест на предприятиях промышленности и транспорта, нарушениями
прав и законных интересов военнослужащих и членов их семей, детской
беспризорностью и безнадзорностью. Огромное значение прокуратура
придавала надзору за выполнением государственных планов поставок
боеприпасов и вооружения, решений о восстановлении на новом месте
эвакуированных предприятий, требований о сохранности их оборудования,
обеспечении сырьем, материалами и рабочей силой.
Прокуроры проводили и агитационную работу: в газетах «Звезда» и
«Советская Белоруссия» размещали сообщения о деятельности органов
прокуратуры БССР.
Из докладных записок И.Д. Ветрова мы узнаем о самоотверженной работе
прокуроров на местах.
Прокуроры Сиротинского района (ныне Шумилинский район – Примеч.
авт.) и прокурор Витебской области Кравченко, несмотря на то что руководство
и отдел НКВД выехали, остались на местах и принимали меры по
предотвращению грабежей. Аналогично действовал прокурор Речицкого района
Таращенко. Прокурор Жлобинского района И.Е. Драчёв также не покинул
рабочее место, командуя ротой истребительного отряда и успешно выполняя
свои прямые обязанности.
Прокурорские работники сыграли значительную роль в организации
партизанского движения и подпольной работы на оккупированной территории
государства. К слову, из уже упоминавшейся докладной записки И.Д. Ветрова
«О работе Прокуратуры Белорусской ССР за период войны» следует, что в
партизанские отряды и на подпольную работу были направлены 45 работников
прокуратуры, в том числе заместитель Прокурора БССР по спецделам
Я.Г. Нароенко, Минский областной прокурор А.Г. Бондарь, Пинский областной
прокурор С.П. Артамонов, прокурор города Лиды Бычков, прокурор
Несвижского района Кожакин.
Сам И.Д. Ветров в 1943 году по решению ЦК КП(б)Б был заброшен в тыл врага
в качестве уполномоченного ЦК и штаба партизанского движения, секретаря
Полесского подпольного обкома партии, стал командиром соединения всех
партизанских отрядов Полесья.
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СОЛОВЬЁВА ТАМАРА ПАВЛОВНА
Есть судьбы, которые не оставляют
равнодушными. Это утверждение абсолютно
применимо к жизни Тамары Павловны Соловьёвой.
Факты ее биографии сотрудниками прокуратуры
Брестской области пока восстановлены не в полной
мере, однако из фрагментов собранного уже
складывается удивительная история…
Тамара Соловьёва родилась 26 июня 1921
года в деревне Княже Шекснинского района
Вологодской области. В автобиографии Тамара
Павловна пишет, что семья ее состояла из девяти
человек, а в хозяйстве кроме дома и коровы ничего
не было. Братья нашей героини – Евгений, Александр, Алексей, Николай и
Сергей – погибли на разных фронтах во время Великой Отечественной войны. В
живых остались только родители и брат Михаил, демобилизованный по ранению
и оставшийся жить в Ленинграде.
Жизнь семьи Соловьёвых в деревне Княже была нелегкой, поэтому было
принято решение переехать в Череповец, а оттуда – в поселок Воронцово
Сошихинского района Псковской области. В нем и началась трудовая
деятельность Тамары с должности заведующей сельской библиотекой. В 1939
году, узнав, что началась война с белофиннами, она добровольцем вступила в
РККА с группой девушек-сандружинниц.
В личном листке по учету кадров, хранящемся в архиве прокуратуры
Брестской области, рукой Тамары Павловны внесена запись о том периоде
жизни: «РККА. 13-я армия, фронт – Карельский перешеек. В/Ч 632, заместитель
командира по политической части».
В составе лыжного батальона 17-летняя девушка противостояла врагу, став
снайпером, во время боев выносила из-под огня раненых. За это получила медаль
«За боевые заслуги» из рук самого М.И. Калинина в Кремле.
А в 1940 году, демобилизовавшись по окончании военных действий,
переехала в Пинск, где возглавила отдел пропаганды в Пинском обкоме ВЛКСМ,
а затем была направлена на работу как инспектор по кадрам Пинского
облпромсоюза и одновременно секретарь комсомольской организации.
В Пинске и застала ее Великая Отечественная война… 23 июня 1941 года
Тамара Соловьёва была призвана Пинским горвоенкоматом в РККА.
Важная ремарка: судя по сохранившимся в личных делах кратким записям и
автобиографиям ветеранов прокуратуры, воевавших в годы войны 1941–1945
годов, все они не считали совершенное ими подвигом. Обыденно и скромно
описывая свою жизнь в этот период, они не раскрывают обстоятельств
совершения поступков, за которые впоследствии были награждены орденами и
медалями. Но не это ли настоящий подвиг, когда человек считает сделанное само
собой разумеющимся?..
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Так же скромно и обыденно описаны события Великой Отечественной
войны в автобиографии Тамары Павловны: «Участвовала в боях на Западном,
Калининском, Прибалтийском и Ленградском фронтах. Трижды ранена. За
заслуги перед Родиной в дни Великой Отечественной войны награждена
правительственными наградами».
Из разных источников по крупицам удалось получить более детальную
информацию: в 1942 – 1943 годах Тамара Соловьёва – санинструктор и
разведчица в составе 1117-го стрелкового полка; с июля 1943-го – санинструктор
в составе 1022-го самоходного артиллерийского полка; с 1944-го по 1945-й
воевала на Втором Прибалтийском фронте в 241-м отдельном батальоне
правительственной связи войск НКВД.
За время войны получила 14 государственных наград. За участие в
разведке в глубоком тылу врага, когда 18 суток вместе с товарищами вела
наблюдение за противником и добыла ценные сведения, Тамара Соловьёва была
награждена орденом Отечественной войны II степени. За спасение тяжело
раненного командира, которого фашисты пытались взять в плен, – орденом
Отечественной войны I степени. Несмотря на ранение, под прицельным огнем
врага Тамара доползла до раненого и доставила его в безопасное место.
В общей сложности Тамаре Павловне Соловьёвой обязаны жизнью более
60 солдат и командиров. За их спасение она награждена двумя орденами Красной
Звезды.
Среди прочих наград – медали «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», две
медали «За боевые заслуги», юбилейная медаль «Двадцать лет победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Опаленная войной судьба храброй девушки, не раз раненной на фронте, разве
была она легкой? Разве не было у нее желаний, о которых думают все девушки в
столь юном возрасте: встретить своего единственного и создать с ним семью?
Можно только предположить, что там, на фронте, она и пережила очень
сильную любовь. Рукой Тамары Павловны в автобиографию внесена одна
запись: «Муж – Жарков А.И., погиб в 1943 году на фронте». Одна строчка, в
которой целая жизнь… После войны замуж она больше не вышла.
В 1945 году Тамара Павловна вернулась в Пинск, где продолжила работать
в облпромсоюзе, уже начальником орготдела и спецчасти. Вскоре в ее жизни
произошло еще одно событие, о котором нельзя не рассказать. Когда ей самой
было всего 24 года, Тамара Соловьёва усыновила троих детей из детского дома.
В книге народной славы прокуратуры Брестской области указано, что все они
получили образование и живут в разных городах Советского Союза.
С 1948 по 1950 год она – слушательница Минской юридической школы,
после окончания которой работала помощником прокурора Пинской области,
помощником прокурора Дрогичинского района, следователем Телеханского,
Ружанского и Пружанского районов Брестской области. В 1959 году заочно
закончила
юридический
факультет
Белорусского
государственного
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университета. С 1965 года работала помощником прокурора Ивацевичского
района. С этой должности в 1976-м вышла в отставку.
Документы, собранные в личном деле Т.П. Соловьёвой, подтверждают
высокий профессионализм этой женщины. Тамара Павловна неоднократно
поощрялась Генеральным прокурором СССР, прокурорами Белорусской СССР и
Брестской области. Ей было присвоено звание «Заслуженный юрист
Белорусской ССР».
Умерла Тамара Павловна в мае 1985 года. Так как родственников в
Беларуси у нее не осталось, ухаживают за могилой сотрудники прокуратуры, для
которых Тамара Соловьёва – пример истинного прокурора и самоотверженного
человека.
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ЧЕЛОВЕК ПОД НОМЕРОМ 02360
Логвиненко Вера Павловна
Летом 1942 года 25-летняя Вера Павловна
ЛОГВИНЕНКО – будущая бабушка В.С. Татура –
оказалась в концентрационном лагере Дахау. Там никто
не интересовался ее именем и фамилией: она стала
человеком под номером 02360 на ткани старенького
платья.
Про издевательства над узниками, печи
крематориев Дахау собрано сотни томов документов,
но они не так пронзительны, как реальная история
свидетеля тех страшных событий.
До войны Вера Павловна вышла замуж за
работника районного военкомата Николая Ананича. Молодая семья поселилась
в деревне Городище Барановичской области, там родилась их дочь. Но счастье
было недолгим.
Началась война. И вот уже в Барановичской области идут ожесточенные
бои, дороги заполнили потоки беженцев. Потом пришли вести, что гитлеровцы
прорвали оборону и находятся в непосредственной близости от деревни
Городище. Что делать? Куда бежать? Эти мысли не давали покоя.
Положение молодой семьи осложнялось тем, что муж Веры Павловны
должен был оставаться на вверенном ему месте. А ей с маленькой доченькой на
руках надо было спасаться. Вера Павловна, оставив все имущество, кое-как
добралась до родного села Вошкаты в Копыльском районе. Отец Веры Павловны
– Павел Степанович ЛОГВИНЕНКО, принявший решение уйти в подполье, уже
подался на восток. Дома остались только мать, младший брат и сестра.
А в Копыле уже хозяйничали оккупанты. К домам крепились таблички на
чужом, непонятном языке.
Через несколько дней на пороге родительского дома нежданно появился
обессиленный муж Веры Павловны. Позже вернулся отец, который уже вел
агитационную работу по созданию подполья в глубоком тылу врага.
Время от времени по просьбе отца Вера Павловна посещала Копыль, чтобы
узнать о размещении войсковых формирований и встретиться с нужными
людьми, имеющими радиоприемники, которые собирали сведения о ходе боевых
действий.
Однажды в дом родителей Веры Павловны ночью приехали четверо
партизан на встречу с отцом. Все делалось тайно, однако нашелся предатель,
который выследил чужаков и донес об этом в копыльскую жандармерию.
Не предчувствуя беды, отец Веры Павловны со своим сыном и ее мужем
направились в соседнюю деревню, а через полчаса в дом Логвиненко ворвались
полицаи. Вере Павловне удалось сбежать, чтобы предупредить родных, однако
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сделать этого она не успела – зато увидела, как были схвачены муж и брат. На
всю жизнь запоминала Вера Павловна, как ее мужа Николая тянут конвоиры, а
он, избитый, белый как полотно, в последний раз машет ей рукой.
Мужа Веры Павловны фашисты убили еще в слуцкой тюрьме. А в ноябре 1943
года расстреляли ее маленькую дочь, мать и сестру.
Ее отцу удалось спрятаться в лесу. Впоследствии он стал одним из
организаторов партизанского движения на Копыльщине. Прошел всю войну,
награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, рядом медалей.
Вскоре после ареста мужа и брата пришли и за Верой Павловной. Сначала
ее отправили в Копыль, затем в Слуцкую тюрьму, а там с сотнями белорусских
женщин закрыли в товарном вагоне, который повез их в западном направлении.
Так Вера Павловна оказалась в Дахау, где узников по каждом шагу подстерегала
смерть.
Весной 1945-го за оградой лагеря смерти послышался гром пушечной
канонады. Пришло время освобождения.
Вера Павловна чудом осталась жива. Она провела в Дахау почти сорок
месяцев…
Измученная женщина нашла в себе силы вернуться домой, найти и обнять
выживших отца и брата. Через несколько лет она второй раз вышла замуж и
родила двоих дочерей.
Вера Павловна более 30 лет проработала машинисткой Копыльского
райисполкома. И – через всю жизнь пронесла память о войне.
Эта фотография делалась не «на долгую память», а для картотеки лагеря
смерти Дахау. Молодой 25-летней девушке говорили, что отсюда не выходят
живыми. Позже она удивлялась, как тогда, стоя перед фотографом, смогла
вымучить подобие улыбки.
(По сведениям из газет и воспоминаниям родственников заместителя прокурора
Солигорского района Республики Беларусь Владимира Сергеевича Татура)
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А.С. Моисеев

Прокурор Чериковского района
младший советник юстиции
(ФОТО НЕТ)

В целях сохранения памяти о войнах, павших на полях сражений, живых
участниках боевых действий, партизанах, узниках фашистских застенков и
мирных жителях, перенесших тяготы и лишения военных лет, а также
тружениках тыла, обеспечивающих фронт всем необходимым прокуратурой
Чериковского района продела определенная работа, направленная на сбор
материалов о родственниках прокурорских работников, на чьей судьбе
отразились годы войны.
Так, прокурором Чериковского района Моисеевым А.С. в течение
длительного периода времени аккумулируются материалы, касающиеся его
прадеда – участника Великой Отечественной войны Юрченко Д.А.
Юрченко Дмитрий Александрович родился 07 ноября 1909 г. в д.Лавское,
Витебская область, Беларусь. Получил общее образование. В октябре 1931 года
призван в армию, обучался на курсах младших лейтенантов, занимал должность
старшины дивизиона. В период 1936-1937 – старшина полковой школы. В 1938
году закончил военное училище в Калинковичах. В 1939 году был переведен к
новому месту службы – в Брестскую крепость. В начале 1941 года переведен на
службу в Ленинакан, Армянская ССР. 26 июня 1941 г. призван в действующую
армию.
Прошел всю войну до Берлина, командуя артиллерийской батареей.
Уволен в запас 10 января 1956 г. с должности заместителя командира
дивизиона по снабжению в звании майора.
Умер 23 декабря 1981 г. в возрасте 72 лет в г.Могилеве.
Награжден:
- Тремя орденами Красной Звезды (184372, 340008, 2230275);
- Орден Отечественной Войны I степени (6015);
- Орден Красного Знамени (127186);
- Медаль «За боевые заслуги» (1561964);
- Орден Отечественной Войны II степени(435640);
- Орден Красного знамени (369222);
- Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 19411945гг.» (19.09.1945);
- Медаль «За участие в героическом штурме и взятии Берлина»;
- Медаль «За оборону Кавказа» (1.05.1944);
- Медаль «За освобождение Варшавы» (09.06.1945);
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...
Трудовая биографий Якова КИСЕЛЁВА, 35 лет отдавшего работе в
органах прокуратуры. Воспоминания Якова Исааковича «О времени и о
себе — бывшем следователе» — яркий и честный рассказ о службе в не
самых простых условиях.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Яков Исаакович КИСЕЛЁВ родился в 1924 году в г.п. Лиозно
Витебской области. В органах прокуратуры работал с 1953 по 1988 год в
должностях народного следователя прокуратуры Желудокского района,
следователя прокуратуры Волковысского района, старшего следователя
прокуратуры Гродненской области, начальника отдела по надзору за
следствием и дознанием в органах МВД. Награжден медалью «За трудовое
отличие», нагрудным знаком органов прокуратуры. Удостоен почетного
звания «Заслуженный юрист БССР». Имеет боевые награды, в том числе
медаль «За отвагу».
Воспоминания военных лет Яков Исаакович начинает с описания работы
токарем в тылу (авторский стиль, орфография и пунктуация сохранены. – Прим.
ред.).
«…Цех был огромен. За станками работали сотни людей – мужчины, женщины,
подростки. Условия труда были страшными: шла война, и фронт требовал все
больше и больше снарядов. Рабочий день – смена по 12 часов. Но это
номинально. Фактически смена продолжалась до тех пор, пока не выполнишь
фронтовое задание. Каждый день рабочему вручалось такое задание.
Мне, например, надо было за смену по норме на своей операции
обработать 1 200 заготовок снаряда, а в задании указывалось – 1 600. Это
количество становилось нормой, и пока ты ее не выполнишь – из цеха уйти было
нельзя. Поэтому многие рабочие фактически работали, стояли у станков не 12
часов, а 13, 14, 15 часов. Работа была на износ. Если учесть, что питание было
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нищенское, то понятно, что люди слабели на глазах, особенно это было заметно
на женщинах».
21 июня 1942 года, когда Якову исполнилось 18 лет, юноша принял
решение идти на фронт.
«В конце июля 1942 года было объявлено о добровольном комсомольском
наборе желающих идти защищать Отечество. Из нашего цеха таких оказалось
двое: Петя Калинин и я. Мы тут же написали заявления и нам объявили, что
отправка на следующий день. Вечером, придя домой, я сказал родителям, что
отправляюсь на фронт. Отец все понял. Ни одного упрека, ни от него, ни от тети
Сони, я не услышал. Собираться к отъезду было ни к чему – не было чего
собирать. Из продуктов на дорогу я получил одну буханку хлеба и селедку (тоже
одну). Это был предел возможности семьи. Я попрощался с товарищами по
работе, и на следующий день отец проводил меня на станцию, где уже стоял
поезд…»
После отбора Якова направили на обучение в Марийскую АССР.
«Картина оказалась безрадостной: казармы и лес кругом. Ближайший
поселок – за многие-многие километры.
Всех нас переодели в одежду военнослужащих. Натягивать ее на себя было
очень неприятно. Оказывается, что нам положено обмундирование III категории,
практически негодное в нормальных условиях. Шинели, гимнастерки, брюки,
все было в заплатках, некоторые со следами крови. Мы поняли, что этой одеждой
уже пользовались фронтовики, а теперь она нам досталась.
Очень худо обстояло дело с питанием. Оно было рассчитано лишь на то,
чтобы не умереть с голода. Среди нас, курсантов, была группа местных парней,
из Марийской республики. Им было легче. К ним приезжали родственники и
привозили продукты, в основном сухари. Хранили они их в каптерке. Сначала
каптерка не охранялась, лишь тяжелые замки запирали ее двери. Но голодные
курсанты умудрялись взламывать запоры и красть продукты. Было несколько
случаев, когда марийцы ловили воров и били их смертным боем. В конце концов
каптерку стали охранять.
В полку я впервые увидел, что бодрые довоенные заявления руководителей
страны о ликвидации безграмотности населения не соответствуют
действительности. К войне страна подошла с полуграмотным населением,
основная масса людей имела 4–5 классов образования. Поскольку у меня
образование было среднее, начальство начало привлекать меня и курсанта Гаева
с 8-классным образованием к выпуску стенной газеты, составлению разных
справок, документов, к проведению разъяснительной работы с курсантами по
вопросам международного положения. Это хоть временами позволяло остаться
в тепле казармы.
После окончания учебы, нам должны были присвоить звания младших
командиров и отправить на фронт. Но доучиться нам не дали. Положение на
фронтах было угрожающим. Шла битва за Сталинград, и в декабре 1942 года нас,
весь полк, погрузили в товарные вагоны и отправили на войну, к Сталинграду.
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Пока состав более 20 дней полз к фронту, наши войска успели окружить
группировку Паулюса в Сталинграде, а мы уже попали в 1-й гвардейский
мотомехкорпус, которым командовал генерал Руссиянов. Меня назначили 1-м
номером станкового пулемета «максим», а вторым номером оказался Федотов,
моих лет парень, чуваш по национальности. Пулеметного расчета, как это было
положено по уставу, не было. Мы вдвоем – весь расчет. Хотя корпус назывался
механизированным, но он здорово был истрепан в боях, и фактически
механизированных средств я почти не видел. Когда продвигались вперед,
пулемет, а это 70 кг веса, мы с Федотовым тащили на себе. Это мука страшная.
Но это лишь цветочки. Ягодки состояли в том, что немцы – воины
отменные, не зря всю Европу прошли и «поставили ее на колени». Не успеешь
ленту выпустить, как они засекали пулемет, и надо было бегом менять позицию,
иначе – конец.
В конце декабря 1942 года мы вступили в бой, отжимая немцев от
Сталинграда, и медленно продвигались по степи вперед. С большими потерями
форсировали Донец, довольно крупную речную преграду. Немцы из пушек и
минометов обстреливали скованную льдом реку, и в
полыньи уходили и люди, и техника. Но на это никто не
обращал внимания, все рвались вперед, к берегу, и мы его
достигли, зацепились и пошли с боями к границе с
Украиной…»
После ранения и лечения в госпитале Яков Киселёв
продолжил службу в резерве 4-го Украинского фронта в
Ворошиловградской области.
«…Прибывших из госпиталей, медсанбатов, а
собралось таких несколько сот человек, построили на
площади, вышли офицеры («купцы») и началось распределение.
Объявлялась команда «Танкисты, 3 шага вперед!», вышедших офицер тут же
отводил в сторону. Таким же образом отбирали артиллеристов, саперов. Дошла
очередь до пулеметчиков.
Я же заранее решил, что больше я пулеметчиком не буду. До ранения я был
на передовой месяц и два дня. За этот короткий срок (не по фронтовым меркам)
я столько натерпелся со своим «максимом», так он мне надоел что я был согласен
на любую другую военную специальность. Когда стоял в строю, решил, что буду
шагать вперед, как только будет команда автоматчикам.
Но в это время ко мне подошел старший лейтенант […] и спросил, знаю ли
я немецкий язык. Я ответил, что знаю, могу на нем разговаривать. Тогда он
спросил, соглашусь ли я служить в разведке. Я сказал, что согласен, и он забрал
меня с собой.
На базе разведчиков мы пробыли дней 10–12. Нас, не торопясь, готовили к
вылазкам в тыл врага, занятия были нудными. Жизнь достаточно свободная,
вольная, когда вращаешься в кругу мужчин, многие из которых уже имели
боевые ордена и медали, была привлекательна. Питание было регулярным и
вполне хорошим. Я был доволен, что попал сюда. Но насладиться такой жизнью
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не пришлось. Только начали осваиваться в новой обстановке, как нас, меня и
моего товарища Володю Колисниченко, вызвал командир, его фамилия, кажется,
была Лукин, и сказал, что начальник кадров резерва политотдела 4-го
Украинского фронта требует нас к себе. Старший лейтенант с горечью сказал,
чтобы мы забрали свои вещички и направились в Краснодон. Он понимал, что
мы не вернемся.
Смысл резерва состоял в том, что в случае гибели или ранения
политработника, на освобожденное место тут же направлялся офицер из
расквартированных в Краснодоне. Некоторые офицеры ожидали своей очереди
месяцами, а некоторым уже через день-другой приходилось отправляться на
передовую».
Через некоторое время Якова назначили комсоргом в первый батальон
1328-го полка 315-й дивизии 51-й армии.
«Почти весь август 1943 года на нашем участке фронта было «без
перемен», вялые перестрелки, укрепление позиций, шла усиленная подготовка к
новому наступлению – перед нами был Донбасс, и его предстояло освободить.
Обстановка для наступления сложилась благоприятная. Наши войска начали
теснить немцев выше Донбасса, и они вынуждены были отвести часть техники и
людей туда. Думаю, поэтому мы, начав наступление, если я не ошибаюсь,
2 сентября, без особых потерь продвигались вперед.
Первый город, который мы освободили, был Ворошиловск. Бой за город
был скоротечным, чему в немалой степени способствовало население, которое с
радостью встречало нас и показывало места, где укрылись немцы. Помню, когда
я и два красноармейца бежали по улице к центру, к нам подошла женщина, лет
тридцати (на ней был накинут белый халат), она предупредила нас, где засели
фашисты, и объяснила, как обойти их с тыла. Все, что она
сказала – подтвердилось и это, возможно, сохранило нам жизнь. За все время
нашего наступления и освобождения Донбасса нас люди встречали как родных,
помогали, чем могли. Повсюду по пути нашего движения – цветы, фрукты, еда.
Люди стояли у дороги и угощали. На лицах – слезы радости».
Яков Исаакович был одним из бойцов, освобождавших Мелитополь.
«…Когда мы пошли к окраине города и увидели абрикосовые сады,
которые тянулись на километры, вздохнули с облегчением – все же укрытие. А
тут нам просто повезло. Мы двигались у кромки сада, дальше шла глубокая
лощина, ров, а там бежали немцы. Наши войска где-то погнали фашистов, они
по рву отступали. Мы же оказались наверху и в нужное время. Мы открыли по
немцам огонь из всех видов оружия, что у нас имелось, и на наших глазах
свершилось правосудие. Первый и последний раз, что я был на фронте, я видел
столько убитых врагов. […] Интересно, что немцы были так ошеломлены, что не
пытались отстреливаться, им было главное – прорваться сквозь завесу огня и
бежать дальше по рву. Мне казалось, что это расчет с неприятелем за наши
потери, которые мы понесли в одном из боев недели за две до этого».
В октябре 1943 года Яков Киселёв был в очередной раз ранен.
«Железнодорожные пути к Мелитополю были разрушены, медсанбаты были

46

переполнены, вывозить раненых не представлялось возможным, поэтому и
приходилось «складировать» нас в сараях. Два-три раза в день врачи обходили
ряды раненых и спрашивали, у кого ранения в голову, грудь и брюшную полость.
Таких пострадавших сразу же брали на медосмотр и операцию. У кого же были
ранения в конечности, вынуждены были терпеть и ждать.
На третий день, при очередном обходе, врач взглянул на меня, а вид у меня,
надо думать, мог вызвать тревогу, так как я ничего не мог есть, боли были
жуткие, посмотрел рану и сказал нести меня на операционный стол, так как
начинается гангрена. При свете керосиновой лампы мне под общим наркозом
сделали операцию: разрезали голеностопный сустав, очистили рану, достали
осколок пули и осколки костей. Когда я после наркоза пришел в себя, мне
вручили как сувенир осколок пули. Оказалось, что разрывная пуля в момент
попадания в ногу, разорвалась пополам. Одна половина пошла наверх к голени,
а вторая разорвалась в стопе, разрушив кости, и сделала сквозную дыру, в
которую свободно входили два пальца. Если бы пуля разорвалась целиком, то от
стопы ничего не осталось бы. Так что в какой-то мере мне повезло.
После операции меня и еще двоих раненых погрузили в автомашины и
повезли в город. У одного из домов остановились, и солдаты внесли нас в
комнату, где уже была постелена солома, кто мог самостоятельно двигаться – тот
сам дошел, и положили рядком. Комната была большая, где-то 20 квадратных
метров. Поместились все. Я слышал, как старший из команды, что нас доставила,
сказал хозяевам, что как только восстановят железнодорожные пути, нас заберут
и эвакуируют, а пока им надо смотреть за нами и оказывать всяческую помощь.
Как я понял из разговора, эта команда развозила раненых по домам жителей
города уже несколько дней. Никто согласия хозяев не спрашивал, их не
уговаривали: вносили раненых и приказывали смотреть за ними. Прошло два
дня… И вдруг объявили, что каждый раненый, способный добраться домой,
может лечиться по месту жительства.
Так как батальон был доукомплектован украинцами, то для них это был
спасительный вариант. Одиннадцать раненых ушли, чтобы добраться к себе
домой. Остался я один. Во-первых, я не мог шевельнуться от боли, но даже если
бы мог двигаться, идти было некуда. Мои родители жили на Урале, в
Челябинской области.
Хозяин дома, Михайленко (имя и отчество его позабыл) и его
жена – Мария Михайловна, отнеслись ко мне с изумительной теплотой. Они, в
основном Мария Михайловна, буквально вытащили меня с того света, отпаивая
абрикосовым компотом, ничего другого я есть не мог. Она перевязывала рану,
смазывая ее какими-то снадобьями.
Дней через 4–5 после моего помещения к Михайленко, хозяйка сняла с меня
одежду и выстирала ее. А на следующий день за мной приехали… Железная
дорога начала функционировать, и с квартир стали собирать раненых.
Меня очень интересует вопрос: «Кто тот человек, что взял на себя
ответственность и распорядился разместить раненых по домам местных
жителей? Кто тот военачальник, что разрешил раненым самим добираться до
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своего местожительства?» Я не читал и не слышал, чтобы такие решения
принимались в других местах. А ведь благодаря таким решениям, таким
действиям, были спасены тысячи и тысячи раненых, медики физически не в
состоянии были оказать помощь пострадавшим.
Где-то в первых числах ноября 1943 года санитарный поезд загрузили под
завязку и повезли нас […] в Куйбышев (ныне Самара).
В мае меня как выздоравливающего перевели в реабилитационное
отделение, расположенное в километрах 70 от Куйбышева, в здании бывшего
дома отдыха. Здесь мне сделали еще одну операцию – пересадку кожи, пытаясь
заживить рану на голеностопном суставе. Для этого вырезали кусочки кожи на
правом бедре и накладывали их на место раны. Всего было вырезано 48 кусочков
кожи. После операции ногу загипсовали и ждали результата. Однако удача
отвернулась от меня. Рана воспалилась, начались боли, которые день ото дня
усиливались и на 4–5 день стали нестерпимыми. Гипс сняли, рану обработали, и
на этом мое лечение закончилось.
В июне 1944 года меня с открытой раной на ноге выписали из госпиталя, и
я приехал к родителям в Златоуст.
Беднота была страшная, но тогда все так еле-еле перебивались. Тем не
менее на дворе было лето 1944 года, а не август 1942 года, когда я уходил в
Армию. Все понимали – победа близка. Этим жили и делали все для того, чтобы
ее приблизить. По городу ходили изможденные, исхудавшие люди, но это были
люди не августа 1942 года, у них был другой взгляд, другая походка, понимание
своего участия в Великом деле».
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БУДНИ ИСТОРИКА: РАЗЫСКИВАЕТСЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОКУРАТУРЫ НАДЕЖДА
Надежда Георгиевна Колотилина
С изучения списка кадрового состава органов
прокуратуры Брестской области 1939–1941 годов
выяснилось, что среди работников областной
прокуратуры, прокуратур города Бреста и Брестского
района в этот период числилась лишь одна Надежда
– Надежда Георгиевна Колотилина, 1906 года
рождения.
Из автобиографии Надежды Георгиевны в
личном деле я узнала, что она родилась в семье
крестьянина из деревни Вязовка Чапаевского района
Куйбышевской
области
(ныне
Самарская
область
Российской
Федерации – Примеч. ред.). В голодном 1921 году отец Надежды перевез семью
в Куйбышев, а затем, в поисках лучшей жизни, и в Сызрань, где удалось найти
работу и обосноваться старшей сестре Надежды.
В Сызрани Н.Г. Колотилина поступила на фабрику пошивщицей. Там она
была избрана делегатом от Куйбышева на губернский съезд советов. Спустя
какое-то время за активное участие в комсомольском движении Надежду
отправили учиться в Москву на трехмесячные курсы женщин советского актива,
а по возвращении – направили работать сначала в горсовет, потом в райком
партии. Параллельно она окончила рабфак, индустриальный институт,
юридическую школу. В марте 1938 года Н.Г. Колотилину приняли в
Куйбышевскую областную прокуратуру на должность помощника прокурора.
С декабря 1939 по февраль 1940 года она работала и.о. прокурора
спецотдела в прокуратуре СССР в Москве, а потом переведена на службу в
прокуратуру Брестской области, где с февраля 1941 по 22 июня 1941 года
занимала должность прокурора уголовно-следственного отдела.
Еще один маленький штрих: из автобиографии Н.Г. Колотилиной, которая
была написана в 1940 году, явствует, что к началу войны в Бресте с нею
проживала престарелая неработающая мать, а супруг Надежды Георгиевны,
сотрудник органов НКВД, остался служить в Чите.
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В период войны Надежда Георгиевна состояла в партизанском отряде
имени Г.К. Жукова и Малоритской антифашистской организации.
В воспоминаниях Н.Г. Колотилина пишет, что в первые дни войны
эвакуироваться не смогла, но оставаться в Бресте было крайне опасно. Пришлось
бежать из города с небольшой группой оборонявших вокзал и пробираться в
маленький городок или поселок, чтобы залечь на дно. Как один из вариантов
рассматривалась Малорита, где можно было попросить убежища в семьях
надежных людей. Беглецам сопутствовала удача, и в Малорите Надежда
Георгиевна временно обрела кров в квартире Антонины Вощенчук.
Нахлебничать и стеснять хозяйку не хотелось, выживала тем, что ходила по
деревням и обменивала на продукты свои вещи.
Во время оккупации в Малорите стала формироваться подпольная
антифашистская организация, членом которой стала и она. В группе был
радиоприемник – стало возможным слушать новости из Москвы. Факты,
почерпнутые из них, члены организации распространяли среди местных
жителей, опровергая фашистскую агитацию. Новости о том, что немецкие войска
продвигаются вглубь страны не такими быстрыми темпами, несут серьезные
потери, вдохновляли людей. А когда стало известно, что Красной армии удалось
отстоять Москву, окрыленные этой победой, члены группы Малоритской
антифашистской организации предприняли дерзкое нападение на брестскую
тюрьму и освободили Воробьева и Чиркина.
В июле 1944-го отряд имени Г.К. Жукова вышел с боями навстречу
Красной армии, которая 28 июля освободила Брест от немецко-фашистских
захватчиков.
Из послевоенной биографии Н.Г. Колотилиной мы знаем, что в 1944 году она
вернулась в ряды работников прокуратуры, а в 1946 году по личной просьбе,
связанной с необходимостью отвезти престарелую 84-летнюю мать к
сестре – инвалиду II группы, и ухаживать за ними обеими, Надежда Георгиевна
переехала в Куйбышев.
Надежда Георгиевна работала в прокуратуре Куйбышевской области и
города Куйбышева прокурором уголовно-судебного отдела с января 1946 по
1961 год, а в конце 1961 года вышла в отставку. Скончалась в 1997 году в
возрасте 71 года в Самаре, похоронена племянницей.
Племянница Надежды Георгиевны рассказала, что ее тетя неоднократно
вспоминала о том страшном дне – 22 июня 1941-го. С раннего утра, узнав, что в
Бресте немцы разыскивают руководителей государственных учреждений и
партийных работников всех уровней – прокуроры входили в их число, – она
попыталась покинуть город с железнодорожного вокзала Брест-Центральный,
однако с толпой пассажиров – военных и гражданских лиц – оказалась оттеснена
и заблокирована немецкими боевыми отрядами в подвалах вокзала. Проведя в
них под обстрелом несколько дней и по мере своих сил помогая обороняющимся
красноармейцам, она прорвалась с одним из отрядов за пределы города. Уйти с
брестского вокзала Надежде Колотилиной удалось вовремя, позднее она узнала,
что 26 июня немцы подогнали к подвалам паровоз с мощным насосом и стали
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нагнетать воду мощными струями, затапливая здание в течение двух дней.
Последние выжившие защитники брестского вокзала прорвались сквозь
расположение противника 29 июня, некоторые из них были взяты в плен и
отправлены в лагерь для военнопленных около Тересполя – к защитникам
Брестской крепости.
На территории Малоритского района она провела всю войну, вплоть до
1944 года. Потом был период плодотворной работы в прокурорской системе.
После ухода из прокуратуры Надежда Георгиевна жила одна, так и не выйдя
замуж, после того как узнала, что ее супруг погиб.
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РОВЕСНИК ПРОКУРАТУРЫ
Иван Тереньтевич Ткачёв.
Иван Терентьевич еще в школе получил
значок “Ворошиловский стрелок”. Он, отличник
снайперской школы, мечтавший стать учителем
истории, узнав 22 июня 1941 года о том, что
началась война, одним из первых прибыл в
военкомат, чтобы уйти защищать Родину.
Как говорит сам Ткачёв: “По-другому и быть
не могло”. О войне Иван Терентьевич вспоминает
скупо. Он с воодушевлением рассказывает о
героях-однополчанах, а на вопросы о себе самом
скромно отвечает: “Я как все – воевал”.
Но постепенно из мозаики коротких историй
складывается воедино жизненный путь Ивана
Терентьевича Ткачёва. В начале войны он метров с восьмисот уложил из
винтовки немца, нагло маячившего на передовой, словно бросавшего им вызов.
Ткачёва после этого случая определили в снайперы.
“Умение метко стрелять, – объясняет Иван Терентьевич, – для людей этой
воинской профессии – только полдела. Способность выбирать позицию,
маскироваться, ждать и думать, постоянно совершенствоваться – вот какие
факторы играли главную роль в решении вопроса, быть или не быть снайперу в
живых”. Иван Ткачёв усвоил эти
уроки на “отлично”, потому что
оказался
в
числе
немногих
выживших из нескольких десятков
снайперов
21-й
гвардейской
стрелковой дивизии 3-й ударной
армии, сражавшейся на многих
фронтах
северо-западного
направления. Снайпера Ткачёва так
характеризовали
в
немецких
боевых листках: “бандит, подлежит
уничтожению”. Не случайно. Ведь на его счету к концу войны было 2 роты
вермахта, 169 немецких солдат и офицеров, снятых меткими выстрелами, в том
числе Бауэр и Рихтер, убившие по 500 красноармейцев. Саднило щеку,
разорванную осколками: 10 раз попадали немецкие снайперы в прицел винтовки
Ткачёва. (Ведь самым незащищенным звеном в советском снайперском оружии
был бликующий прицел.) И всегда он отделывался всего лишь царапинами,
потому что, нажав на курок, тут же, за доли секунды, нырял головой под прицел.
В охоте опытных снайперов друг на друга все решали мгновения… Это
случилось с Ткачёвым в 1943 году возле местечка Турки-Перевоз. Солдаты
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получили в тот день письма. Пришло среди прочих и письмо безымянному
“самому храброму воину” от Вали из Ленинграда. Письмо девушки, потерявшей
в блокаду семью, содержало просьбу отомстить за родителей. Вручили его
самому меткому снайперу Ивану Ткачёву. Строки письма нашли отклик в душе
Ивана Терентьевича. И вскоре он с напарником, Колей Володиным, вышли на
позиции. “Залегли. В прицел были видны предметы быта немцев: умывальники,
места для чистки обуви, землянки. И лица… Взяли на мушку двоих офицеров.
Уложили. За офицерами пришли солдаты — попытались оттащить тела, сняли и
их. И вот на “сцене” появились еще двое: долговязый, с перевязанным глазом,
хилый солдатик тащил куда-то ящик с патронами, и офицер, сбивающий его с
ног, наверное, со словами: «Куда, идиот, прешь?! Не видишь, снайпер работает!»
Солдатик растерянно присел, но не скрылся, стал размазывать слезы по увечному
лицу… Офицера убил Коля. Долговязый доставался мне. Я долго целился,
рассматривал его лицо, потом снял палец со спускового крючка… Стало очень
жаль в нем просто человека, который оплакивал то ли друга, то ли брата…” И
эти чувства были так понятны Ткачёву, что он перестал видеть в солдатике
“фрица”. Почему?! Жалость к врагу? Проявление минутной слабости? Он не
смог ответить, что это было.
Иван Терентьевич, казалось, уже и забыл о немце, которому “подарил”
жизнь. Забыл до 1952-го, когда война сама напомнила о себе и как на ладони
преподнесла ему сюрприз. Вот как он рассказал об этом: “В 1952 году я поехал
в Москву, встретился там с фронтовым товарищем Колей Поповым и оказался
на выставке ГДР в Парке Горького. Иду, встречаю немецкую группу, и вдруг
возникло чувство узнавания – вот этот высокий, с искусственным глазом,
шрамом на щеке, весь какой-то хлипкий… Подошел, спросил про ТуркиПеревоз, 43 - й год. Тот на ломаном русском ответил, что да, был там и помнит
тот день, когда – недавно из госпиталя – тащил ящик с патронами к пулемету и
офицер сбил его с ног, обругав идиотом. Оказалось, что неделю спустя его
комиссовали по ранению в тыл…”
Иван Терентьевич назвался немцу и рассказал, что в Москве он учится в
Военно-юридической академии. Поговорили и разошлись, но иностранец все
запомнил: и фамилию Ивана Терентьевича, и адрес академии, где тот тогда
учился. Вернулся в Берлин, рассказал о встрече жене. И вскоре в Москву пришло
письмо… В конверте – фотография, на ней тот самый долговязый немец Вилли
и три девочки, все как одна темноволосые, хрупкие, похожие на отца. “Дорогой
друг! — по памяти пересказывает Иван Терентьевич строки письма. –Если бы не
твое великодушие, то этих милых деток могло бы и не быть! Приезжай в гости!
Очень ждем!”
Письмо дошло до особого отдела, и Ткачёва сразу вызвали в управление
контрразведки. Потянулись тревожные дни и ночи. Время было суровое, и если
бы не фронтовые командиры, подтвердившие безупречное снайперское прошлое
слушателя академии, круто повернулась бы судьба бывшего сержанта Ткачёва,
который впоследствии долгие годы работал на руководящих постах в органах
военной прокуратуры Беларуси.
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Иван Ткачёв рассказал, что, как правило, на задания снайперская группа из
двоих-троих человек уходила рано утром. Один снайпер выбирал цель и стрелял,
а второй — фиксировал количество уничтоженных противников. Как вспоминал
Иван Терентьевич, на исходе 1943 года соседняя дивизия сильно страдала от огня
вражеского снайпера. “В итоге они обратились за помощью к нам. Командир нас
еще отпускать не хотел, все говорил: «Вам что, жить надоело?!»” В конце концов
снайперская группа с Ткачёвым получила разрешение покинуть расположение
части на сутки для выполнения боевого задания в зоне действия соседней
дивизии. Довольно быстро Иван Ткачёв выследил противника и метким
выстрелом уничтожил его. Но на этом “командировка” не закончилась. “Мы
решили пройти к вражеским траншеям, однако путь к ним пролегал через минное
поле. Безопасно можно было идти только через узкий проход рядом с озером.
Мы прошли по нему и увидели родник. И так захотелось попить водички!” В этот
момент Ивана Терентьевича с напарником окружили враги. Они связали
красноармейцев и решили вести их в свою часть через минное поле.
“Мы-то знали, где мины. Переступили одну проволоку, вторую, а фашисты
подорвались. Однако и нам от взрывов досталось. Когда вернулись, рассказали
все командиру. Он выслушал и сказал: «Вы что, не понимаете, что они назавтра
вас бы повесили?» Мы этот случай еще долго вспоминали. Даже после войны на
встрече с однополчанами были разговоры, мол, зачем мы все-таки тогда
согласились идти?..” Насколько снайперов боготворили и берегли свои,
настолько люто ненавидели и стремились уничтожить чужие. Спастись
советскому снайперу в отличие от немецкого было сложно. Цейсовский прицел
с немецкой винтовки легко сбрасывался, поэтому захваченный фашистский
снайпер мог прикинуться обыкновенным солдатом и спасти тем самым себе
жизнь. Прицелы на винтовке Мосина, бывшей на вооружении у наших
снайперов, крепились намертво. У захваченного с таким вооружением бойца
шансов остаться в живых не имелось: снайперов в плен не брали... Ивана
Ткачёва, к счастью, от такой ситуации судьба уберегла. Вот еще один эпизод из
военных будней Ткачёва. В 1944 году, выйдя на очередную “охоту”, он оказался
под мощным артобстрелом наступающих немецких частей. Контуженного, его
вытащил с поля боя старшина медицинской службы Илья Федотов, имя которого
он запомнил на всю жизнь. После госпиталя хотел опять взять в руки
снайперскую винтовку, вернуться в свою роту. Но его перехватило
артиллерийское командование своей же части и сделало командиром расчета
противотанкового орудия. Так что до конца войны по-снайперски бил Иван
Ткачёв уже по фашистским танкам. Может быть, поэтому и отстал в
количественных показателях от своих соратников по снайперскому делу,
которые довели счет уничтоженных за период войны врагов до 400—500.
“К тому же не всегда удачный выстрел фиксировался в снайперской
книжке, которую стрелок имел при себе. Его должны были документально
заверить наблюдатель — телохранитель, всегда сопровождающий снайпера, и
командир роты, в расположении которой он действовал”. Например, 11 декабря
1943 года армейская газета 3-й ударной армии “Фронтовик” написала о том, как
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“в течение дня гвардии старший сержант Иван Ткачёв убил в ходе боя 28
немцев”. Но в официальный личный зачет сержанта они не попали...
“Не до этого было, – вспоминает бывший солдат. – Бой был очень жарким.
В его начале по приказу командира роты я уничтожил 2 пулеметных расчета,
потом вместе с пехотой пошел в атаку, вел прицельный огонь по отступающему
врагу. Словом, действовал как рядовой боец, конечно, используя преимущества
своего оружия. Другое дело, когда снайпер скрытно выходил на «охоту». Тут уж
снайперская книжка была обязательна”. …
День Победы Иван Ткачёв встретил на боевом посту, правда, уже в
качестве командира противотанкового орудия в Курляндии (герцогство,
существовавшее в западной части современной Латвии). Их вызвали в штаб, и
командующий армией сказал: “Ну что, гвардейцы, на этом война для вас
закончилась”. Ивана Терентьевича отправили учиться в военное училище. Бои
же в Курляндии после этого продолжались еще неделю. Так началась для Ивана
Терентьевича мирная жизнь. А после окончания Военно-юридической академии
он прибыл на работу в Брестскую межгарнизонную прокуратуру. Сейчас Иван
Терентьевич живет в городе Бресте. Ему уже 94 года. Иван Ткачёв – ровесник
белорусской прокуратуры.
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Григорян Яхновец
прокурор Жлобинского района
старший советник юстиции
ДРАЧЁВ ИВАН ЕЛИСЕЕВИЧ: ИМЯ НА ОБЕЛИСКЕ
Полной
неожиданностью
для
работников
прокуратуры Жлобинского района стала информация о
том, что числящийся в списках погибших Иван
Елисеевич Драчёв до войны возглавлял прокуратуру
Жлобинского района. Задавшись целью как можно
больше узнать о своем погибшем коллеге, приступили к
поиску хоть какой-нибудь значимой информации о нем.
Надо
признаться,
что
подобных
навыков
исследовательской работы ни у кого из работников не
было. Однако ситуацию спасло то, что приобретенный за
время прокурорской работы богатый профессиональный
и житейский опыт, сформировал необходимые профессиональные и личностные
качества. Именно они помогли постепенно разматывать клубок неизвестности и
докапываться до истины. Особенно важно для подобного рода деятельности не
поддаваться эмоциям, быть настойчивым в достижении намеченной цели, не
доверять внешнему впечатлению и всегда быть готовым строго и объективно
оценивать факты.
Поиск начал с обращения в военный комиссариат города, историкокраеведческий музей Жлобина, архив Гомельской области. И постепенно из
множества фрагментов ранее неизвестных фактов стал складываться пазл.
Насколько полным он оказался, судить вам, уважаемые читатели.
Итак, кто такой прокурор И.Е. Драчёв? Иван Елисеевич Драчёв родился
19 августа 1908 года в деревне Задубье Кормянского района Гомельской области.
По национальности белорус. Родители – крестьяне-бедняки, основным занятием
которых до Октябрьского переворота 1917 года было земледелие. Мать умерла в
1916 году, а отец, ушедший на Империалистическую войну в 1914 году, с фронта
не вернулся.
После смерти матери Ивана и двух его братьев передали в детскую
школу - приют в городе Рогачеве и там он находился до 1919 года. Затем был
переведен в детский дом “Первого Мая” города Могилева, в котором он
воспитывался до 1924 года. В течение 1920– 1924 годов обучался в средней
школе. Окончив 5 классов школы и получив незаконченное среднее образование,
16-летний воспитанник детского дома Драчёв был направлен в качестве ученика
слесаря в депо станции Могилев, которое и явилось его первым трудовым местом
(1924 – 1929). С мая 1929 по 1930 год И.Е. Драчёв успел поработать помощником
машиниста на этой же станции В 1930 году рабочий коллектив депо выдвинул
его на работу в отдел рационализации Управления постройки железнодорожной
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линии Рославль–Могилев–Осиповичи в городе Могилеве и с января 1931 по
сентябрь 1931 года Иван Елисеевич являлся бригадиром.
Одновременно (с 1930 по 1931 год) окончил 2 курса рабфака в городе
Смоленске. Тогда же, в 1931 году могилевской партийной организацией
железной дороги И.Е. Драчёв был принят в ряды КП(б)Б. С сентября 1931 по
январь 1932 года в соответствии с приказом по Управлению Желдорстроя № 9
работал в должности техника отдела тяги в городе Смоленске. В январе 1932
году был направлен на курсы техников-нормировщиков при Управлении
желдорстроя № 9 в городе Смоленске и после их окончания в мае 1932 году
возвратился обратно в депо ст. Могилев, где продолжил трудиться в качестве
техника-нормировщика. В июне 1932 года на прошедшей районной
партконференции И.Е. Драчёв избран в состав Могилевского РК ЛКСМБ и
утвержден заведующим организационного отдела райкома комсомола. С этого
времени, как указывает сам И.Е. Драчёв в автобиографии, до января 1939 года
находился на руководящей комсомольской работе. В сентябре 1932 года был
назначен на должность секретаря Крупского РК ЛКСМБ (Минская область) и
находился в этой должности до марта 1933 года. Член бюро РК КП(б)Б (с октября
1932 по март 1933 года). С марта 1933 года и по август 1934 года – помощником
начальника политотдела Житковичской МТС (Полесская область), с августа
1934 года по декабрь 1935 года – секретарь комитета ЛКСМБ Витебской
фабрики “Ким” и одновременно член бюро РК КП(б)Б с 1936 по 1937 год, а с
декабря 1935 года по май 1938 года был секретарем РК ЛКСМБ в Городке
(Витебская область). Уже опытного партийного и комсомольского работника
И.Е. Драчёва пригласили на работу в столицу и с мая 1938 по 1939 год он являлся
заведующим отделом крестьянской молодежи ЦК ЛКСМБ. Проживал в Минске.
Для продолжения образования И.Е. Драчёв был освобожден от высокой
должности комсомольского организатора в ЦК ЛКСМБ. Однако по каким-то
причинам поступление в учебное заведение не состоялось и тогда ЦК КП(б)Б
командировал его в Жлобинский район Гомельской области. С января 1939 года
И.Е. Драчёв работает заместителем председателя Жлобинского райисполкома. К
этому времени он уже женат, а по состоянию на 1940 год у него на иждевении
находится трое детей и проживает он в доме № 112 по ул. 1-го Мая в городе
Жлобине. В дальнейшем судьба делает крутой поворот в жизни Ивана
Елисеевича: 4 мая 1939 года Бюро Жлобинского РК КП(б)Б рекомендует его на
должность прокурора Жлобинского района и просит Гомельский обком КП(б)Б
утвердить данное решение.
Скорее всего, причиной такого решения о притоке проверенных партийцев
на работу в надзорный орган стал кадровый голод и открывшиеся после
произведенных чисток и репрессий 1936-1938 годов вакансии в системе органов
прокуратур Беларуси. Как бы там ни было, но на заседании бюро Гомельского
обкома КП(б)Б 15 мая 1939 года кандидатура И.Е. Драчёва была одобрена.
В партийно-деловой характеристике Ивана Елисеевича, подписанной
секретарем Жлобинского РК КП(б)Б Тамковым буквально за два дня до начала
Великой Отечественной войны отмечаются его добросовестность, активное
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участие в политической и общественной жизни. И.Е. Драчёв являлся депутатом
районного Совета депутатов трудящихся и секретарем первичной партийной
организации народного суда и прокуратуры. Секретарь райкома партии в то же
время не преминул указать, что прокурору района требуется подготовка. За этим,
очевидно, стояло отсутствие у характеризуемого профильного образования и
надлежащей профессиональной подготовки. Поскольку характеристика
предназначалась для представления в Прокуратуру БССР, руководитель
партийной организации района наверняка был заинтересован в помощи
тогдашнего Прокурора Беларуси И.Д. Ветрова в повышении профессиональных
знаний своих подчиненных на местах. Как это принято и в настоящее время,
секретарь РК КП(б)Б не мог не указать, хоть и формально, но такой, казалось бы,
явно негативный и необходимый для всех бюрократов фактор в личности И.Е.
Драчёва, как его вспыльчивость. Это та деталь, которая, скорее всего, никак не
могла сказаться на дальнейшей карьере прокурора. Ведь у него за плечами
имелся богатый опыт комсомольской и партийной работы, и он прошел строгую
проверку партийных документов, их обмен.
Казалось бы, несущественная деталь в биографии, но на фоне этого мазка
попавшие в руки автору документы дают право высказать личное отношение к
герою публикации. По лаконичным выводам характеристик, лично изложенной
автобиографии и другим документам из партийного дела складывается
психологический портрет И.Е. Драчёва.
…Вглядимся в маленькую фотографию прокурора И.Е. Драчёва. Волевое,
открытое, интеллигентное лицо. Пробор на голове и внимательные, немного
грустные глаза. Внимание читателя без труда привлекает уверенный взгляд и
упрямо сжатые губы. И что-то мне, человеку, повидавшему за свою жизнь
многое, подсказывает, что в психологическом портрете нашего героя с большой
долей вероятности присутствовали качества, свойственные личности с
холерическим темпераментом. Людям такого типа темперамента присущи
эмоциональность, быстрота, подвижность, преобладание возбуждения над
торможением. За такими личностями интересно наблюдать: у них выразительная
мимика, резкие жесты, чувства – сильные, проявляются, как правило, ярко. В
итоге, люди с подобного рода психологическим портретом особо не могут, да и
не хотят скрывать свои чувства, не всегда сдерживаются от нелицеприятных
оценок собеседника. Отсюда, скорее всего, и объяснение вывода партийного
руководителя в характеристике Ивана Елисеевича о его “моментах
вспыльчивости”. Читатель теперь сам может судить, насколько нарицательной
является упомянутая в довоенной характеристике оценка характера прокурора
Драчёва. Уверен, людям такого склада чужды лицемерие и склонность к
предательству. Напротив, высочайшее состояние духа, нравственности,
обостренное чувство справедливости и готовность к самопожертвованию – вот
те качества, которые могли бы дополнить психологический портрет И.Е.
Драчёва.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, а уже с 27 июня
на территории Жлобина и Жлобинского района по решению партийных и
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советских органов началось формирование Жлобинского истребительного
батальона. В его состав входили партийные и советские работники, активисты,
комсомольцы и молодежь района, колхозники пригородных хозяйств.
Среди списочного состава бойцов батальона, которую удалось найти в
фондах историко-культурного музея города Жлобина, находим фамилию
прокурора И.Е. Драчёва, а в графе “Занимаемая должность в батальоне” указано
– член РК КП(б)Б. Штаб батальона вначале размещался в здании райкома партии,
что на ул. Первомайской рядом с райисполкомом и редакцией местной газеты
“Шлях сацыялізму”, неподалеку от вокзала. Может это как раз рядом с тем
местом, где находился дом Ивана Елисеевича?
Бойцы истребительного батальона были надежными помощниками частей
Красной Армии. Они не раз участвовали в совместных операциях по разгрому
фашистов, занимались разведкой и были проводниками спецгрупп во вражеский
тыл вплоть до 17 августа 1941 года. Вскоре на состоявшемся совещании была
решена дальнейшая судьба истребительного батальона. Часть бойцов пошла на
запад, перешла линию фронта и влилась в состав действующей армии.
Остальные направились в Жлобин, который были вынуждены покинуть в связи
с его повторной оккупацией гитлеровскими войсками, для организации работы в
подполье.
По-разному сложилась судьба бойцов Жлобинского истребительного
батальона. Одни из них прошли дорогами войны и дожили до Победы, другие
погибли в сражениях с врагом и покоятся в братских и одиночных могилах, а
третьи вели борьбу с оккупантами в рядах народных мстителей и в подполье.
Поиск следов прокурора И.Е. Драчёва привел на российский сайт
“Мемориал” – Обобщенный компьютерный банк данных, содержащий
информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в годы
Великой Отечественной войны. Заполнив электронную форму, получили
информацию о том, что И.Е. Драчёв, старший политрук 810 партизанского
отряда, погиб 8 февраля 1943 года и похоронен на кладбище деревни Свержень
Рогачевского района. Выяснить точные обстоятельства гибели Ивана
Елисеевича, к сожалению, пока не удалось.
Однако из книги М.А. Дмитриева “У тихой Серебрянки” узнали, что И.Е.
Драчёв являлся участником подпольной организации. По заданию
подпольщиков был направлен в Корму. В целях конспирации там устроился
слесарем в созданную немцами мастерскую, в которой работали в основном
военнопленные. Часто к нему и его товарищам приходили за помощью и советом
местные крестьяне.
Иван Елисеевич, как вспоминает далее автор книги, в составе подпольной
организации принял участие и в ликвидации немецкого гарнизона в деревне
Задубье. Если вспомнить биографию прокурора, именно этот населенный пункт
был для него родным – здесь он родился и здесь были его корни. Здесь его
хорошо знали земляки старшего и среднего возраста, а с молодежью И.Е.
Драчёву удалось найти общий язык и привлечь их к борьбе с захватчиками.
Погиб И.Е. Драчёв в бою за деревню Свержень, что недалеко от Рогачева.
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В 50 - х годах прошлого века на кладбище в этой деревне был установлен
памятник в честь погибших в 1941-1943 годах воинах. На одной из закрепленных
на нем мемориальных досок выбита и имя прокурора Драчёва. Коллектив
прокуратуры Жлобинского района недавно посетил мемориальный комплекс.
Приведя в порядок мемориал, мы склонили головы перед последним жизненным
пристанищем бойцов и отдали честь погибшему прокурору.
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Лидия Дмитриевна Волкова
Выпускница 1941 года средней
школы г. Минска Л.Д. Волкова (в
девичестве Кизилло) только получила
на руки аттестат о среднем
образовании, а уже через два дня – 22
июня 1941 года прервалась мирная
жизнь людей. Мечты, планы, любовь,
счастье – все опалил огонь жестокой
кровопролитной войны. Эта дата
стала чертой, разделившей жизнь
вчерашней школьницы надвое: до
войны и во время войны.
Вместе с семьей, проживавшей в городе Минске, она оказалась на
оккупированной врагом территории. С первых дней войны началась борьба
населения Беларуси против немецких захватчиков, которая велась в различных
формах – от невыполнения мероприятий оккупационных властей до
вооруженного сопротивления.
Не осталась в стороне и 17–летняя Лида – она стала связной партизанского
отряда “За Советскую Родину” бригады им. Чкалова, действовавшей в
Барановичской области. Рискуя жизнью, проходя через несколько постов
контроля полицаев (Медвежино, Петровщина и Сухарево), девушка вместе со
старшей подругой носила из Минска в отряд медикаменты, аккумуляторы для
радиоприемников и другие необходимые вещи. Пешком нужно было пройти в
общей сложности 34 километра и успеть вернуться домой засветло, так как
действовал комендантский час.
Все это требовало от девушки огромного напряжения сил, мужества,
отваги и выдержки. Не раз ее жизнь была на волосок от смерти. Однажды
полицай решил проверить мешок, в котором она несла взрывчатку, засыпанную
махоркой, проткнув его шомполом. Исход дела решал случай, разоблачение
означало расстрел на месте. Но все обошлось... Вспоминая это, Лидия
Дмитриевна говорит, что, работая связной, она подвергалась большей опасности,
чем находясь затем в составе партизанского отряда. Ведь в отряде рядом были
боевые друзья, готовые прийти на помощь в трудную минуту.
В июле 1943 года, получив информацию о том, что попавшая в руки
фашистов ее подруга, тоже связная, не выдержав пыток, назвала фамилию Лиды,
она немедленно ушла в отряд, где продолжила борьбу вплоть до освобождения
города Минска 3 июля 1944 года. Почти сразу же за ней ушли в отряд ее родители
вместе с 2–летним братом.
Лидия Дмитриевна принимала участие во всех боевых операциях
отряда – рейдах по подрыву железной дороги, разгрому немецких гарнизонов и
др. Особенно ей запомнился последний бой. Это было в ночь на 3 июля 1944
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года. Вместе с подрывной ротой отправилась на минирование
железнодорожного полотна у полустанка Богданово вблизи Молодечно. В это
время показался поезд и вскоре он остановился. С товарных платформ, на
которых стояли танки, начался обстрел партизан из пушек, последовала
перекрестная стрельба из крупнокалиберных пулеметов. Закончив минирование,
под массированным пулеметным и пушечным обстрелом партизаны отошли к
лесу, а через несколько минут начали рваться рельсы. Таким образом боевая
операция партизан задержала несколько эшелонов с боевой техникой фашистов.
Утром 3 июля 1944 года город Минск был освобожден.
Многое познала Лидия Дмитриевна в годы войны: и зверства оккупантов,
и смерть товарищей, близких, а порой и неоправданную жестокость своих.
Прикрывая отход партизанской группы, попавшей в немецкую засаду, погиб
молодой парень Борис, с которым ее связывала взаимная симпатия и крепкая
дружба. Жизнь человеческая тогда ничего не стоила, вспоминает она. Война есть
война, она диктует свои законы. И, тем не менее, несмотря на то что эти годы
были самыми трудными в ее жизни, она считает их самыми счастливыми.
Насколько страшным было то время, настолько же ярко проявлялись и самые
лучшие человеческие качества окружающих ее людей – благородство,
товарищество, забота друг о друге и взаимовыручка, героизм и
самопожертвование.
После войны в 1944 году она поступила в Минский юридический институт,
который окончила в 1948 году. С тех пор ее жизнь была связана с прокуратурой
Минской области. В июле 1948 года ее назначили на должность прокурора
отдела общего надзора. С августа 1948 года переведена на должность прокурора
уголовно–судебного отдела, а с сентября 1953 года – на должность прокурора
гражданско-судебного отдела. Позднее в связи с упразднением отдела назначена
помощником прокурора области по надзору за рассмотрением гражданских дел
в судах. На этом направлении надзора Л.Д. Волкова проработала 23 года до ухода
на пенсию в августе 1979 года.
Твердость и прямота, внутренняя сила характера Лидии Дмитриевны, ее
ответственность и принципиальность в полной мере проявились в период работы
в органах прокуратуры. Они требовались не только для того, чтобы повседневно
противостоять преступникам, но и отстоять свою точку зрения, защищая права и
законные интересы человека.
Работа Лидии Дмитриевны, как прокурора-судебника, была постоянно
связана с участием в судебных заседаниях Минского областного суда, как по
первой инстанции, так и в кассации. С болью в сердце она говорит о том периоде,
когда по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 года “Об
уголовной ответственности за хищения государственного и общественного
имущества” человек за украденное ведро картошки или 10 колосков мог
получить от 5 до 8 лет лишения свободы.
Вспоминая свое сотрудничество с судьями областного суда, с большой
теплотой высказывается о председателе Минского областного суда
Н.М. Иванченко, фронтовике, характеризуя его как высококвалифицированного
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специалиста, порядочного человека, гуманиста, человека с большой буквы. Даже
в те непростые времена, когда действовали суровые послевоенные законы, он не
стал формалистом при решении судеб людей, а старался найти возможность
применить к подсудимым, совершившим незначительные хищения, условные
меры наказания. Остался в памяти Лидии Дмитриевны и такой случай. Доярка
одного из совхозов Смолевичского района была уволена за несколько опозданий
на работу. Районный суд отказал ей в восстановлении на работе, решение суда
она обжаловала в областной суд. Необходимо было дать свое заключение в
кассационной инстанции. Досконально разобравшись в ситуации, она пришла к
выводу, что формально основания для увольнения имелись – опоздания на
работу действительно имели место. Но вместе с тем вызваны они
уважительными причинами – у нее было трое маленьких детей в возрасте до
4 лет, их надо было накормить, одеть, обуть, а также решать другие связанные с
их воспитанием проблемы. Мнение прокурора Л.Д. Волковой было
однозначным – решение суда отменить, восстановить женщину на работе.
Областной суд с ним согласился.
За время работы в органах прокуратуры Л.Д. Волкова неоднократно
поощрялась Генеральным прокурором СССР, прокурорами БССР и Минской
области. Она награждена медалями “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.”, “Партизану Отечественной войны” II
степени, “За доблестный труд. В ознаменование 100–летия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина”.
Уже более тридцати лет прошло после окончания Л.Д. Волковой службы в
прокуратуре. Будучи по характеру коллективистом, она многие годы была
частым гостем в прокуратуре, принимала участие в торжественных
мероприятиях. И сегодня она поддерживает связь с ветеранами прокуратуры
области, хотя в последние годы больше находится дома, посвящает досуг чтению
книг. Конечно, возраст берет свое, есть серьезные проблемы со здоровьем. Но,
несмотря на это, Лидия Дмитриевна сохраняет присущие ей твердость духа и
ясную память о трудных, но полных яркими событиями прожитых годах, делится
своим бесценным опытом.
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Ирина ТАВТЫН
старший помощник прокурора Витебской области
советник юстиции

Мурашко Петр Тимофеевич
При общении с довольно известным в Витебской области юристом Петром
Мурашко лишний раз убеждаешься: не стареют душой ветераны. В июле этого
года Петру Тимофеевичу исполнится 90 лет, а бодрости, энергичности,
изумительной памяти этого немолодого человека позавидуют многие из тех, кто
годится ему во внуки.
Непростая судьба, долгая и насыщенная множеством разнообразных
событий, сложилась у ветерана. Столько пережито, выстрадано, сделано – не на
один людской век хватит, а он и сегодня будто остается в строю: то и дело
заглядывает в прокуратуру области, откуда в свое время уходил на заслуженный
отдых, интересуется буднями прокуратуры, особенностями современной
прокурорской практики, сравнивает с собственной, делится опытом работы с
молодежью.
Петр Мурашко – неизменный гость коллектива прокуратуры Витебской
области в профессиональный праздник День работников прокуратуры, в День
Победы и День Независимости Республики Беларусь. Он занимает активную
жизненную позицию, возглавляет первичную ветеранскую организацию, в
задачи которой входят социальная защита ветеранов органов прокуратуры,
морально-нравственное воспитание молодых прокурорских работников,
содействие президиуму городского совета ветеранов в его деятельности.
К ветеранам Великой Отечественной войны у Петра Тимофеевича
отношение особое. Он сам прошел через это горнило – с первого до последнего
военного дня, ведь призвали его в армию еще в сентябре 1939 года. Воевал на
разных фронтах, был трижды ранен. И даже похоронен… «Случилось это летом
1942 года на Карельском перешейке возле станции Хитола. Здесь нашей пехоте,
идущей на выручку попавшему в окружение полку связи, мешала пробиться
занятая немцами высота. Взять ее не смогли даже с нескольких попыток. И все
потому, что в сохранившемся у подножия высоты хуторском сарае засели два
вражеских пулеметных расчета. И стоило только нашим бойцам подняться из
окопов, как на них обрушивался и прижимал к земле шквальный огонь. Перед
очередной атакой, которую решили провести ночью, командир роты приказал
мне послать из моего взвода трех смельчаков к злополучному сараю и
попытаться обезвредить немецких пулеметчиков, – вспоминает седой
ветеран – На трудное задание, можно сказать, навстречу верной смерти, вместе
со мною отправились командир отделения Решетников и красноармеец Марков.
Под проливным дождем удалось незаметно подползти и снять часового. Вот и
дверь сарая! Быстро распахнув ее, швырнули внутрь гранаты. Раздались
взрывы – и все было кончено. Подав своим сигнал ракетой, я бросился к
уцелевшему пулемету, развернул его и открыл огонь по позиции противника.
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Немцы вскоре поняли, что к чему, и начали бить по “своему” пулемету из пушки.
Один снаряд накрыл нашу команду.
Когда высота была взята, на месте сарая среди вражеских трупов
обнаружили бездыханные тела трех бойцов. Об их гибели сообщили в штаб
полка, а оттуда пошли похоронки родителям. А я взял да воскрес... Выходящие
из окружения через прорыв связисты, натолкнувшись на следующий день на тела
красноармейцев, заметили в них признаки жизни. Всех троих доставили в
медсанбат, но выжил только один».
Множество ярких эпизодов боевого пути Петра Тимофеевича отмечены
наградами, в том числе двумя орденами Отечественной войны. Хотя не за
наградами, конечно, шел в бой, не за славой — на защиту Отечества.
«Я вырос в деревне на Сенненщине, восьмым по счету в многодетной
семье. Тогда для любого советского парнишки служба в армии была в прямом
смысле почетным долгом. Если кого-то “забраковали” по состоянию здоровья,
для него это была настоящая трагедия. Такое же обязательное отношение
воспитывалось и к труду. Мы знали: не работать – стыдно, как стыдно
пьянствовать или дебоширить. В довоенной деревне массового пьянства не
наблюдалось никогда. Ни в одной семье не принято было приглашать к застолью
с чаркой подростков. Помнится, мы с друзьями (сразу семь человек) уезжали
работать в город. На прощанье решили тайком от родителей отметить
событие – в конце концов, взрослые ребята. Раздобыли чекушку водки и распили
ее из... яичной скорлупы. Постеснялись тащить стакан из дому. А сейчас
практически каждое третье из совершаемых преступлений происходит на почве
пьянства. В разнузданности нравов, пожалуй, и кроется корень зла».
Петр Мурашко с ранних лет серьезно относится к жизни. Может, потому
его заметили уже на первых ступеньках служебной лестницы. Закончив
десятилетку, деревенский паренек подался в Сенно. По путевке комсомола стал
секретарем суда, потом помощником судьи. Оттуда его забрал к себе стажером
районный прокурор. Служба в армии прервала целенаправленную деятельность.
Казалось, ненадолго, а в действительности вышло иначе. Демобилизовался
лишь в 1946 году и целых 40 лет посвятил работе в прокуратуре. Последние
14 лет был старшим помощником прокурора Витебской области.
«Непростым оказался для меня путь на родную Витебщину, – улыбается
Петр Тимофеевич. – После долгого лечения в Томском госпитале застрял в
Сибири. По направлению партии работал в разных районах Кемеровской
области: следователем, помощником и заместителем прокурора, прокурором,
старшим помощником прокурора области. В 1953 году в Новосибирске окончил
юридическую школу, в 1956 году – юридический институт. Очень хотелось в
Беларусь, но не отпускали. Партийная дисциплина была строгой. Выручил
однополчанин, бывший в то время заместителем прокурора Ленинградской
области, перетянув меня к себе. Так до 1963 года прослужил я в Ленинграде.
Однако вскоре меня вызывали в отдел кадров союзной прокуратуры,
оттуда – в ЦК КПСС, где вручили новое, совершенно неожиданное направление:
укреплять прокурорские кадры в Киргизии. Там пришлось бороться с многими
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общественными пороками, в том числе и взяточничеством. Среди мздоимцев
оказывались и чиновники весьма высокого ранга. Немало их попадало в места
лишения свободы на продолжительный срок. Одного даже приговорили к
расстрелу.
Думаю, коррупцию порождает ослабление контроля со стороны власти. Да
и дурной пример заразителен: если берет, скажем, министр, то почему не делать
того же подчиненному? Таких преступников трудно изобличить, ведь нужна
тончайшая работа правоохранительных органов. Избавление от коррупции как
от опасной инфекции приносит оздоровление обществу. Не предполагал, что
придется столкнуться с ее проявлениями, пусть и не с таким размахом, в
Беларуси. И разве только с этим?! В советский период и не слышали о заказных
убийствах, шквал которых начался с распадом СССР. Мы знали о подобных
преступлениях разве что из зарубежных фильмов или криминальных новостей с
Запада. Преступный мир “совершенствуется”». Направляли Петра Мурашко в
Киргизию на три года, а с большим трудом вырвался оттуда через пять лет с
должности заместителя прокурора Ошской области. Едва сняли с партийного
учета – без этой процедуры ни о каком переезде и речи быть не могло.
Прибыл в Первопрестольную и вновь задержался на несколько месяцев, до
дальнейшего решения судьбы. Счастливой случайностью явилась встреча в
коридоре союзной прокуратуры с прокурором БССР. Она и способствовала
окончательному возвращению на родину.
«И меня здесь, оказывается, заждались, и я истосковался, – признается
Петр Тимофеевич. – Мать и две сестры тогда еще были живы – хотелось быть
поближе к родным. Старший брат погиб на Финской войне в последний ее день
от случайного попадания осколка снаряда в сердце. Другой брат с регулярными
войсками дошел до Прибалтики, где и погиб в бою».
Очень болезненно реагирует ветеран Великой Отечественной войны на
факты формального отношения к ее участникам. Увы, и самому неоднократно
приходилось сталкиваться с равнодушием, в частности чиновников и людей в
белых халатах. Еще больше возмущают попытки современных историков
переписать историю Второй мировой войны, приписать ведущую роль в
освобождении мира от «коричневой чумы» Соединенным Штатам Америки,
исказить события, преподнести образы отдельных исторических личностей
будто в кривом зеркале. Каким образом бандеровцы, власовцы, прибалтийские
«лесные братья» рядятся сегодня в одежды патриотов, непостижимо для
настоящих защитников страны. Разрушение памятников советским солдатам и
шествия фашистских прихвостней по площадям прибалтийских городов они
воспринимают как крушение устоев человеческой морали.
«Мне пришлось участвовать в “громком”, как сейчас говорят, деле в
отношении четверых карателей. Заседание суда проходило в Доме культуры
железнодорожников города Витебска. Всех желающих попасть туда не мог
вместить зал. Толпы людей осаждали здание снаружи, прислушивались к
процессу, который транслировался через выведенные на улицу репродукторы.
Разве это не красноречивое доказательство истинного отношения наших людей
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к фашистам и их пособникам? Детально помню и следствие, и приговор по этому
делу.
Несовершеннолетний
Богданов
расстреливал
из
пулемета
соотечественников, по его собственному признанию, пока не раскалится ствол.
Трое карателей – Бруев, Лишкун и Иванов, избивали советских военнопленных
в лагерях, расположенных на территории Витебской области. Иванов участвовал
в расстрелах, а после войны затерялся в толпе, устроился на фабрику “КИМ” и
даже стал Героем Социалистического Труда. Его портрет около десяти лет
находился на Доске почета. Остальные каратели рассредоточились по области.
К сожалению, Богданова нельзя было приговорить к высшей мере наказания,
поскольку на момент совершения преступления он не достиг 18 лет. Я, как
гособвинитель, запросил 10 лет лишения свободы, и суд согласился. А Иванов и
Бруев получили высшую меру наказания. Лишкуна миновала эта участь только
потому, что он уже отбыл срок в колонии за предательство родины – частично
искупил свою вину».
Сорок лет мирного труда Петра Тимофеевича нельзя назвать легкими и
безоблачными, ведь активное противостояние преступности, борьба за
неукоснительное соблюдение Закона во всех сферах жизни тоже требовали
немало мужества. Ветеран с особой теплотой вспоминает совместную работу с
прокурором области Ю.А. Кладухиным, его заместителем Н.И. Шерстневым,
зональными прокурорами Т.М. Куликовой и Т.Я. Ермаковой. Все они
добросовестно работали, не считаясь с личным временем. Высокий
профессионализм и ответственный подход к делу позволяли успешно решать
непростые задачи укрепления законности и правопорядка.
Удивляют в нем не только несгибаемая воля и завидное трудолюбие. Петр
Тимофеевич один (так сложились жизненные обстоятельства) вырастил двоих
детей. Сын и дочь с уважением и благодарностью относятся к его отцовскому
мужеству. Легко, думаете, проводить выходной за стиркой и утюжкой, у плиты,
в то время как друзья выезжают на охоту? А отказаться от возможности жениться
повторно, чтобы не травмировать детские души появлением в доме незнакомой
им женщины? Все это пережил Петр Мурашко, давший два высших образования
дочери, высшее авиационное – сыну. Сегодня у ветерана трое внуков и
полуторагодовалая правнучка в Санкт-Петербурге. Ради такого счастливого
продолжения жизни стоило выдержать все испытания – от военных до личных.
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Олег ЛИТОШКО
председатель совета общественной организации ветеранов органов
прокуратуры Гомельской области,
Почетный работник Прокуратуры Республики Беларусь

Дмитрий Михайлович Зюзьков
Весной 1941 года Дмитрий Зюзьков окончил 9
классов Тереховской средней школы. Семья была
большая, жили бедно, но отец говорил сыну: “Все силы
приложу, только учись, сынок, нужно получить высшее
образование”.
Дмитрий и сам мечтал об институте. Он хотел
стать юристом. Но началась война и юноша уверенно
сказал отцу: “Пойду в военкомат. Пусть призывают в
армию, буду бить фашистов.” В военкомате, посмотрев
его документы, ответили: “Рано тебе воевать. Подрасти

немного.”
Так Зюзьков оказался на оккупированной территории. Когда приблизилась
Красная Армия, он сразу же пошел на призывной пункт. Отправили солдата
воевать в стрелковый полк. Первое боевое крещение он получил в сентябре 1943
года около д. Каравышин, недалеко от Гомеля. Запомнился бой у д. Короткевичи
в марте 1944 года. Тогда его включили в штурмовую группу. Вступив в бой, он
оказался на возвышенности, а внизу – фашистский дзот. Зюзьков не растерялся
и бросил гранату. Подумал, что фашисты погибли, прыгнул в траншею. В это же
мгновение из дзота появились два немца. Один из них выстрелил из пистолета.
Почувствовал сильный удар в плечо, но превозмогая боль, бросил в проем
“лимонку”, а сам вскочил наверх и бросил еще одну гранату. Фашисты
попытались бежать, но их настигла пулеметная очередь. Лишь после боя он
почувствовал сильную боль в плече и был доставлен в госпиталь.
Воевал солдат в стрелковом полку 1-го, а затем 2-го и 3-го Белорусских
фронтов. Дмитрий Михайлович вспоминает, как из Польши их полк перебросили
в Восточную Пруссию, в направлении немецкого города – крепости Кенигсберга.
Бои шли жестокие. Немцы защищались всеми видами оружия. Наших солдат
прямо “косили”. На пути их взвода оказалась пулеметная точка. Под шквалом
огня бойцы залегли. Ближе всех к пулемету за небольшой возвышенностью
лежал Зюзьков. Когда стрельба прекратилась, он подполз к нему и метнул
гранаты. Взвод бросился вперед. За этот бой его наградили орденом Красной
Звезды.
В жестоких боях был дважды тяжело ранен. За проявленное мужество в
боях с фашистами награжден медалями “За отвагу”, “За взятие Кенигсберга”, “За
боевые заслуги”, “За победу над Германией”. Сейчас его грудь украшают 18
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орденов и медалей. После окончания Великой Отечественной войны с мая по
сентябрь 1945 года Дмитрий Михайлович находился в составе 616 стрелкового
полка в группе войск в Восточной Пруссии, а затем служил в Советской Армии
на территории СССР. Демобилизовался в марте 1947 года. Молодого, активного
комсомольца направили на работу заведующим отделом Молодечненского
горкома комсомола.
Несмотря на суровые годы войны, Дмитрий Михайлович остался верен
свой мечте. В 1949 году он поступил в Минскую юридическую школу, затем – на
юридический факультет БГУ им. В.И. Ленина, который окончил в 1956 году.
Получив диплом юриста, работал народным судьей Хойникского района, в
Гомельском областном управлении юстиции, а 14 мая 1956 года его назначили
помощником прокурора Тереховского района (ныне Добрушский район).
Молодой прокурорский работник добросовестно исполнял свой
служебный долг. Как-то прокурор района пригласил его в кабинет. Взяв
уголовное дело с пожелтевшими листами, сказал: “Дмитрий Михайлович, изучи
внимательно дело и доложи мне”. Вернувшись к себе, он открыл папку и
прочитал: “Уголовное дело по обвинению Асадчего Кирилла Егоровича”.
Быстро стал просматривать лист за листом. Сомнений не осталось, это дело по
обвинению отца его друзей детства – Петра и Павла Асадчих. Их отец Кирилл
Егорович – участник гражданской войны, первый председатель колхоза “2-я
пятилетка”. До ареста он работал бригадиром молочно-товарной фермы. В этой
семье уважали труд и умели трудиться. Все дети старательно учились, строили
планы на будущее. 2 августа 1937 года сотрудники Тереховского РО НКВД
арестовали Асадчего. Его обвинили по ст. 69 Уголовного кодекса
БССР – вредительство.
Какое же “вредительство” совершил Асадчий? Из материалов уголовного
дела следовало, что 25 июня 1937 года по распоряжению председателя колхоза
он собрался отправить после утренней дойки косарям флягу молока. Надоенного
молока не хватило. Чтобы заполнить флягу емкостью 36 литров, он ее долил
молоком, которое сдали колхозники от своих личных коров. День был жаркий, и
пока сын Петр довез молоко до косарей, оно скисло. После употребления такого
продукта они некоторое время не смогли работать. Вот так перевернула судьбу
Асадчих злополучная фляга молока — эпизод того времени, когда “врагов”
лепили из бытового пустяка, из простого недосмотра или халатного “авось”.
Заседанием особой тройки НКВД от 25 октября 1937 года Асадчий был осужден
к 10 годам лишения свободы. Дмитрий Михайлович говорит, что тогда на его
друзей Петра и Павла некоторые смотрели как на детей врага народа. Но он
этому не верил. Когда началась война, оба брата пошли защищать Родину и
погибли в боях за ее свободу и независимость.
Зюзьков, тщательно изучив материалы уголовного дела, передопросил
оставшихся в живых свидетелей и пришел к выводу: Асадчего осудили
незаконно. Прокуратура принесла протест, который 10 мая 1957 года судебной
коллегией Верховного Суда БССР был удовлетворен. Дело прекратили за
отсутствием в действиях Асадчего состава преступления.
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Дмитрий Михайлович говорит, что за 28 лет работы в органах прокуратуры не
раз восстанавливал справедливость, добиваясь устранения нарушений закона, но
такого морального удовлетворения, как по делу Асадчего, не ощущал. Помолчав,
добавил, что реабилитация нужна была не столько Асадчему, сколько будущему
поколению.
Зюзьков проявил себя как дисциплинированный, исполнительный и
добросовестный работник. Прокурор БССР 17 января 1959 года назначил его
прокурором Речицкого района. В 1972 году в г. Гомеле создали районные
прокуратуры и Зюзькова назначили прокурором Центрального района г. Гомеля.
Дмитрий Михайлович всегда оказывался на самых сложных участках работы,
трудности его не пугали. В 1976 году Мозырский межрайпрокурор М.М. Рябый
ушел на пенсию. В целях укрепления руководства этой прокуратурой Зюзькова
назначили Мозырским межрайпрокурором. В городе продолжали строиться
крупнейшие в Европе нефтеперерабатывающий завод и другие предприятия. На
стройку приехали разные люди, поэтому криминальная обстановка была
сложной.
В памяти Дмитрия Михайловича хранится многое: фамилии, даты,
хроника событий, все, что пережито за годы работы в прокуратуре.
Следователем Мозырской межрайпрокуратуры работал Владимир
Васильевич Кузьменков. Молодой, энергичный, преданный своей работе, он был
неравнодушен к любым противозаконным проявлениям. 8 июня 1981 года
Владимир Васильевич во время исполнения служебного долга вместе с
рыбинспектором на озере Б. Осовища застигли браконьеров на месте совершения
преступления. Представившись, он предложил им следовать в г. Мозырь. Место
безлюдное, преступников несколько человек, следователь понимал, что силы
неравные, но продолжал их задержание. Преступники вначале просили
отпустить их, предлагали вознаграждение, а затем угрожали, но Кузьменков не
отступал. Когда они поняли, что следователь доставит их в прокуратуру, они
набросились на него и рыбинспектора и убили их.
Рассказывая об этом, Дмитрий Михайлович смахнул слезу и добавил:
“Володя был исключительно порядочным человеком. После окончания в августе
1976 года Харьковского юридического института его досрочно назначили
следователем. Какое бы ни было сложное преступление, он всегда раскрывал его
и производство по делу заканчивал в срок. Обидно только, что парень совершил
подвиг, а о нем сейчас забыли”. Считает, что нужно разместить на здании
Мозырской межрайпрокуратуры мемориальную доску. Это будет данью памяти
о Владимире и окажет патриотическое влияние на молодое поколение. Зюзьков
задумался, потом сказал: “Я потерял многих родных, друзей и товарищей в боях
с фашистами и в мирное время, но это утрата самая тяжелая. Прошло четверть
века, а я почти каждый день вспоминаю тот страшный день”.
Были у Зюзькова и хорошие дни. Он, как и прежде, отдавал себя полностью
работе. За заслуги в деле укрепления социалистической законности и
правопорядка Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 мая 1982 года
Дмитрий Михайлович был награжден орденом Трудового Красного Знамени. До
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настоящего времени такой награды никто из прокурорских работников области
не удостаивался. Ему присвоен классный чин старшего советника юстиции.
Он не любит говорить о своих наградах, зато часто вспоминает бывших
коллег, тех, кто вместе с ним вели борьбу с преступностью и правонарушениями.
“Мне везло на хороших людей”, – говорит он. Тепло отзывается о бывших
следователях Речицкой межрайпрокуратуры Леониде Дробышевском, Леониде
Григоровиче, Анатолии Рудакове, которые впоследствии работали на
ответственных должностях в республиканской прокуратуре, а Дробышевский
стал заместителем прокурора БССР. Его учеником был и нынешний прокурор
Гомельской области Олег Половинко. В середине 1970-х они работали в
прокуратуре Центрального района г. Гомеля. Зюзьков вспомнил, как в 1975 году
Олег Половинко блестяще расследовал уголовное дело по обвинению группы
должностных лиц в системе Гомельского горпромторга в получении взятки и за
спекуляцию. В сжатые сроки собрал доказательства, изобличающие членов
преступной группы в совершении тяжких преступлений, и, как результат,
Гомельский областной суд всех осудил к длительному сроку лишения свободы.
Дмитрий Михайлович сыграл важную роль и в моей судьбе: в 1965 году
посоветовал мне идти работать в органы прокуратуры, я отработал почти 40 лет,
из них более 17 лет – прокурором района и почти 19 лет – начальником отдела
прокуратуры области. Зюзьков всегда вспоминает тех, с кем прошел нелегкий
прокурорский путь. И хотя ему уже за 80 лет, приходит в прокуратуру области,
встречается с молодежью. В 2002 году прокурорские работники отмечали 80летие Прокуратуры Республики Беларусь. К юбилею я написал стихотворение
“Память – нам награда”. Там есть такие слова: “...За 80 лет огромный пройден
путь. Мы шли дорогой справедливости и правды. Такими нас потомки и
запомнят пусть, И лучшей для себя не мыслим мы награды”. “Эти строчки я
выучил наизусть. Они о нас–пенсионерах, – говорит Зюзьков. – Очень хочется,
чтобы молодежь не забывала ветеранов войны и труда”. Улыбнулся, добавил:
“У меня есть двое сыновей Александр и Владимир. Оба закончили высшие
учебные заведения, живут в Гомеле. Александр защитил кандидатскую
диссертацию. Имею внуков. Поэтому обиженным судьбой меня нельзя назвать”.
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Тё Владимир Михайлович
Тё Владимир Михайлович, родился 16 ноября 1925
года, в г.Владивосток Приморского Края.
В 1937 году с родителями переехали в город
Кызылорда, в 1938 году переехал в с.Дальний Восток,
Каратальского района, Талды-Курганской области.
В марте 1943 года призван в ряды Советской Армии, с
марта по октябрь 1943 года учился в училище младших
командиров
г.Петропавловск,
Северо-Казахстанской
области, в составе 37 полка Туркестанского военного округа.
В октябре 1943 года переведен в 44-й полк г.Акмолинска, в
качестве командира минометного отделения. В апреле 1944
по приказу главнокомандующего Советской Армии был
демобилизован.
В 1948 году окончил Алматинский государственный
институт, по специальности «юрист».
Имеет государственные награды; юбилейная медаль участникам «Великой
Отечественной Войны» 1941-1945г.г., юбилейная медаль Ленина В.И., юбилейная медаль «50
лет Вооруженных Сил», юбилейная медаль «60 лет Вооруженных Сил», юбилейная медаль
«10 лет Победы».
В органах прокуратуры и судебной системе проработал с 1948 года по 1989 год,
последовательно занимал должности следователя прокуратуры г.Петропавловск, СевероКазахстанской области, следователя прокуратуры г.Фрунзе, старшего следователя
прокуратуры Ошской области, прокурора г.Сулюкта, Киргизской ССР, председателя
народного суда г.Ташкумыр, Киргизской ССР.
1989 году вышел на пенсию с должности прокурора отдела прокуратуры ТалдыКурганской области.
Тё В.М. является Почетным работником прокуратуры Республики Казахстан, за время
службы в органах прокуратуры награжден благодарностью Генерального Прокурора СССР,
медалями «За трудовую доблесть в органах прокуратуры», «Мінсіз қызметі үшін» І, ІІ, ІІІ
степени и «Прокуратура ардагері».
Ушел из жизни в 2018 году.

Махтаев Кайролла Мамакович
Махтаев Кайролла Мамакович, родился 9 мая 1925
года, участник Великой Отечественной войны.
В январе 1943 года был призван в ряды Советской
Армии. В 1945 году принимал участие в боях с
империалистической Японией, боевой и трудовой путь
Махтаева К.М. отмечен медалями: 2-мя орденами
отечественной войны, медалями «За отвагу», «За
освобождение Украины», «За освобождение Белоруссии»,
«За победу над Японией», юбилейными медалями,
медалями «10 лет Астане» и «За освоение целины».
Демобилизовался Махтаев К.М. в 1950 году, в этом
же году начал трудовую деятельность в органах юстиции.
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После окончания в 1954 году Алма-Атинской юридической школы работал в
партийных и выборных органах.
С 1963 года Махтаев К.М. работал в органах прокуратуры на различных должностях
прокуратуры Семипалатинской области.
С 1969 по 1985 годы работал в должности прокурора Чубартауского, а затем Аксуского
районов Семипалатинской области, на пенсию вышел с должности прокурора Абайского
района Семипалатинской области (ныне Восточно-Казахстанская область). Является
Почетным работником прокуратуры Республики Казахстан. Имеет классный чин – старший
советник юстиции.
Ушел из жизни в 2019 году.

Шермухамбетов Бекмухамбет Шермуханбетович
Шермухамбетов Бекмухамбет Шермуханбетович,
родился 26 декабря 1925 года, в поселке Жансугурова,
Аксуского района, Талдыкорганской области.
В июле 1942 года в возрасте 17 лет призван в ряды
Советской Армии, участник Великой Отечественной войны.
В 1943 году Шермухамбетов Б.Ш. в Юго-западном фронте
был ранен в ногу, затем комиссован и вернулся в Казахстан.
В органах прокуратуры проработал с 1945 года по 1986 год,
последовательно
занимал
должности
следователя
прокуратуры Алакольского района Талды-Курганской
области, старшего помощника прокурора Кызылординской
области, прокурора Теренозекского, Жанакорганского
районов Кызылординской области, прокурора отдела

прокуратуры Казахской ССР.
В 1986 году вышел на заслуженный отдых с должности следователя прокуратуры
Казазахской ССР по особо важным делам.
Награжден орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, медалью «За освобождение
Сталинграда», различными юбилейными медалями.
Шермухамбетов Б.Ш. является Почетным работником прокуратуры Республики
Казахстан, был награжден именными часами Генерального Прокурора СССР, имеет
«Благодарность» Генерального Прокурора Республики Казахстан.
Имеет классный чин – старший советник юстиции.
Ушел из жизни в 2016 году.

Алдыбаев Кудабай Алдыбаевич
Алдыбаев Кудабай Алдыбаевич, родился 15.12.1922
года, в Талдыкурганской области, Каратальский район,
Сталинский сельский совет, колхоз им.Тельмана.
В 1932 года по 1936 год он воспитывался в детском
доме. В 1936 году он поступил в горно-металлургический
техникум. После окончания второго курса его оставили на
работу в городе Риддер, где он проработал до 1940 года.
В октябре 1941г. он был призван в ряды Советской
Армии. Принимал участие на фронтах отечественной
войны. В 1944 году он вступил в члены КПСС. Во время
службы Советской Армии был награжден орденом
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отечественной войны 2-й степени, 2-мя орденами Красной звезды, 2-мя медалями «За отвагу»,
медалью за боевые заслуги и 13-ю различными юбилейными медалями. В ноябре месяце 1945
года он был демобилизован из рядов Советской Армии. По приезду он работал в качестве
уполномоченного Казрадиокомитета по Каратальскому району.
В сентябре 1946 года он поступил в Алма-Атинскую 2-х годичную юридическую
школу. После окончания в 1948 году был направлен на работу следователя прокуратуры
Абраминского района Семипалатинской области.
С 1949 года по 1950 год работал исполняющим обязанности прокурора Абраминского
района Семипалатинской области.
С 1950 года по 1961 год работал прокурором Кегенского района Алма-Атинской
области.
С 1961 года по 1963 год работал прокурором Джамбулского района Алматинской
области.
С 1963 года по 1965 год работал прокурором города Талгар Алматинской области.
С 1965 года по 1978 год работал прокурором Джамбулского района Алматинской
области.
С 1978 года по 1983 год работал прокурором Енбекши-Казахского района Алматинской
области. В 1975 году ему присвоено звание почетного юриста.
В 1983 году вышел на заслуженный отдых.
Кудабай Алдыбаевич умер в 2012 году.

Сарымсаков Биахмет Джаманбалинович
Сарымсаков Биахмет Джаманбалинович, родился в
апреле 1925 года в селе Капал Капальского района ТалдыКурганской области. Участник Великой Отечественной
войны.
В ноябре 1942 года после окончания 9-го класса
призван в ряды Советской армии. С 1943 по 1945 годы
принимал участия в боях с фашисткой Германией. За
мужество и героизм Сарымсаков Б.Ж. был награжден
орденами «Отечественной войны 2-ой степени», «Красной
звезды», «Славы 3 степени», медалями «За отвагу», «За
взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над
Германией», «30 лет Советской Армии и Флота».
В 1945 году он воевал с бендеровцами, после
служил на Сахалине. Три года он учился в Горьковском

военно-политическом училище.
В 1951 году Сарымсаков Б.Ж. демобилизовался из Советской армии.
После окончания Алматинской юридической школы в 1953 году начал трудовую
деятельность в органах юстиции на должности заместителя начальника управления юстиции
Жамбылской области. Затем, в органах прокуратуры последовательно занимал должности
следователя Булайской межрайонной прокуратуры, следователя, старшего следователя
прокуратуры района, прокурора Бурлютибинского и Саркандского районов ТалдыКурганской области. С 1975 по 1986 годы работал в должности прокурора города ТалдыКурган.
В 1986 году вышел на заслуженный отдых.
Биахмет Джаманбалинович умер в 2013 году.
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Шедловский Иван Ефимович
Шедловский Иван Ефимович – родился в с.Коваль
ныне Северо-Казахстанской области Мамлютского
района в 19.05.1920г. В сентябре 1940 года был призван
на действительную службу в Советскую Армию.
Принял участие в ВОВ, получил тяжелое ранение руки
и был демобилизован из рядов Советской Армии.
В 1946 году назначен старшим следователем
Кокчетавской областной прокуратуры, а с 1952
года – прокурором
Арык-Балыкского,
затем
Чистопольского
районов,
а
с
марта
1972
года – прокурором Зерендинского района.
Был награжден многими правительственными
наградами, как во время войны, так и в мирное время.
Был награжден медалями «За победу над Германией»,
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне»,
за время работы в органах прокуратуры двумя орденами «Знак Почета» и неоднократно
поощрялся приказами прокуроров области и Республики, а также Генеральным Прокурором
СССР.

Гапич Иван Степанович
Гапич Иван Степанович – родился 02.02.1923г. в
г. Акмолинске. После окончания школы добровольцем
пошел на фронт. Принимал участие в боевых действиях
в Белоруссии, Литве. Награжден медалью «За отвагу»,
орденами «Красной звезды», «Отечественной войны»,
«Славы 3 степени». Участник Парада Победы на
Красной площади в Москве 24 июня 1945 года.
Окончил
в
1951
году
Алма-Атинский
юридический институт. Прошел путь от помощника
прокурора района до прокурора области. С 1960 по
1965 годы работал прокурором бывшей Кокчетавской
области, затем назначен следователем по особо важным
делам при прокуратуре Казахской ССР. До ухода на
пенсию в 1986 году работал первым заместителем
прокурора Уральской области.
За успехи в работе по укреплению законности
награжден знаком «Почетный работник прокуратуры СССР», медалями «За трудовую
доблесть», «Ветеран труда» и неоднократно поощрен Приказами Генерального Прокурора
СССР, Республики, прокурора области.
На пенсию ушел в звании старшего советника юстиции.
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Мурзахметов Канапия Мурзахметович
Мурзахметов
Канапия
Мурзахметович –
05.12.1917 г.р. Уроженец Енбекшильдерского района
Кокчетавской области.
После
окончания
Петропавловского
учительского института в 1940 году был призван в
ряды Красной Армии, откуда ушел на фронт. С июня
1942 по февраль 1944 года был штурманом 8-й
воздушной армии Сталинградского фронта, с февраля
1944 года по 9 мая 1945 года адъютантом 17-й
воздушной армии 3-го Украинского фронта.
Награжден
10
медалями:
«За
оборону
Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За взятие
Вены» и др. В органах прокуратуры работал с 1947 –
1978 гг. до выхода на пенсию, в должностях
следователя прокуратуры, помощника прокурора
района Кокчетавской области, помощника
прокурора по кадрам Кокчетавской области.

Новоселов Владимир Николаевич
Новоселов Владимир Николаевич – 1925 г.р.
Уроженец с.Боровое Мендыгаринского района
Актюбинской области. Являлся участником ВОВ с
сентября 1943 по май 1945 года на 1 и 2
Прибалтийских фронтах в качестве орудийного
номера и телефониста. Награжден орденом Красной
звезды, медалью «За победу над Германией», «30 лет
Советской Армии и Флоту».
15 апреля 1955 года приказом прокурора
Кокчетавской области Абдукадырова М.Новоселов
В.Н. назначен следователем прокуратуры города
Кокшетау. 3 мая 1957 года назначен на должность
помощника прокурора области по кадрам. 6 декабря
1957 года приказом Генерального прокурора СССР
присвоен классный чин – юрист 2 класса. Умер 25
ноября 1958 года.
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Тюлепбергенов Жумабай
Тюлепбергенов Жумабай – 03.05.1916г.р. В феврале
1941 года по направлению Полуденского райкома партии
принят в органы прокуратуры Полуденского района
народным следователем, где проработал на указанной
должности до июня 1941 года. В июне 1941 года призван в
действующую армию. Участвовал в освобождении
Румынии, Венгрии, Чехословакии и Австрии. Награжден
орденом «Красной Звезды», медалями «За боевые заслуги»,
«За Победу над Германией» и «За взятие Будапешта».
Стаж работы в органах прокуратуры 29 лет. Из них в
прокуратуре Кокчетавской области – 20 лет. Умер 25
октября 1976 года.

Сыздыков Даулетбай
Сыздыков Даулетбай – 1924 г.р. Участвовал в
освобождении Белоруссии. Награжден орденом «Красной
звезды» и 2 медалями «За отвагу». Работал в органах
прокуратуры Кокчетавской области.

Кожахметов Кошибай Кожахметович
Кожахметов Кошибай Кожахметович – 1922г.р.
Участвовал в освобождении Германии. Награжден
медалью «За победу над Германией в ВОВ». Работал
прокурором Есильского, Балкашинского и Вишневского
районов,
первым
заместителем
прокурора
Целиноградской области. С этой должности ушел на
заслуженный отдых.
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• В каждой семье – свои герои!
Для семьи Сыздыкбековых, – это их родители – Турсун Сыздыкбеков и
Кульжархан Байбатшаева. Их история – это история громадной страны со всеми
ее и трудностями и радостями, моментами испытания, история народа с его
героизмом и преданностью в наитруднейшие времена; история нескольких
поколений достойных представителей рода, которая продолжается и будет
продолжаться. Внуки и правнуки всегда будут помнить их историю…
Сыздыкбеков Турсун Джанбусынович родился 15 октября 1912 года в
Казахстане, в Карагандинской области Каркаралинского района. В возрасте 13
лет, родители мальчика решили отправить его учиться в город Алма-Ату, а это
около 1000 км. от города Караганды. В дорогу моему отцу его родители дали
мешок с зерном пшеницы. Немногие сейчас знают, что значил в то время мешок
зерна! После отъезда моего отца семья сильно бедствовала, от голода погибло
практически половина населения их уезда. Своих родителей отец с тех пор так и
не видел, в живых осталась тогда только его младшая сестренка, которую Турсун
нашел вернувшись с Великой Отечественной войны.
Приехав в город Алма-Ату, в сентябре 1930 года Турсун пошел учиться на
рабфак при Медицинском институте имени Молотова, получив рабочую
специальность. Кроме учебы, отец тогда работал на заводе, оттуда, в ноябре 1933
года отец добровольцем пошел служить в ряды Красной Армии (Р.К.К.А.) в
городе Чкалове, служил в кавалерии. Отец вспоминал, что ему не было равных в
соревнованиях по офицерскому конному многоборью.
С малых лет Турсун помогал отцу пасти лошадей, он отлично владел
верховой ездой и потому на коне чувствовал себя уверенно, как в своей стихии.
После службы Р.К.К.А. в октябре 1934 года, отец проработал в аппарате
Управления делами Совета Министров Казахской ССР в должности
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экспедитора. Постоянная тяга к знаниям открывала ему новые пути: в сентябре
1935 года по июль 1936 года отец обучался на Рабфаке при Институте
Советского строительства в городе Алма-Ате. Хорошие знания, настойчивость и
целеустремленность сделали свое дело: в 1936 году Турсун Сыздыкбеков
поступает в Алма-Атинский Юридический институт. В 1940 году, получив
специальные знания в выбранной профессии и квалификацию «Юрист» он
начинает свою профессиональную деятельность в органах прокуратуры. Все
выпускники ВУЗа этого потока были направлены на работу в районы;
необходимо было укреплять экономику и законодательство в Республике.
Турсун Сыздыкбеков был направлен на работу на юг Казахстана, в прокуратуру
города Джамбул Казахской ССР, на должность начальника следственного отдела
Джамбульской областной прокуратуры и с октября 1940 - декабрь 1941гг. он
назначен начальником отдела по надзору за органами милиции (Р.К.М. МВД) в
Джамбуле.
Не успев окунуться в мирную жизнь после демобилизации, в декабре 1941
года Турсун добровольно уходит на фронт. Его направляют на Дальний Восток,
где он служил с декабря 1941 г. по октябрь 1942 г. в 151 западном стрелковом
Полку при 15-й армии Дальневосточного фронта. Страна ждала нападения от
Японии. Отец вспоминает очень суровую зиму, не все, кто был призван с юга
Казахстана смог ее выдержать. Отцу помогала его закалка. Ведь климат в степях
Караганды резко континентальный. Летом жара под 40 градусов, а зимой - минус
сорок с буранами. Ему с малолетства приходилось находиться в таких
экстремальных условиях, ночевать и зимой и летом под открытым небом в
юртах.
Судьба вновь приготовила ему испытания. Военнослужащих, имевших
высшее образование срочно направляли на переподготовку: с 01 ноября 1942
года по февраль 1943 года отец проходил курсы заместителей командиров рот по
политической части (Институт заместителей командиров рот) при
Ленинградском Краснознаменном бронетанковом курсе усовершенствования
командного состава в городе Магнитогорск, а после окончания курсов, служил
заместителем командира роты по политической части в 4-м запасном
бронетанковом Полку в городе Горький, а с июля по сентябрь 1943 года отец
служил в первом офицерском полку в городе Казани.
В армию стала поступать военная техника, нужны были водителимеханики. 01.11.1943 года отец был направлен с Дальнего Востока в город
Челябинск, где до августа 1944 года проходил переподготовку при Челябинском
танковом училище. После ускоренных курсов он работал в должности механика
водителя старшего танка «ИС». С 14 декабря 1944 года по 30 мая 1945 года его
вместе с боевой машиной направили старшего механиком водителем в 33йотдельный
гвардейский
тяжелый
танковый
Полк
(Мичинский
Краснознаменный ордена Кутузова, Александра Невского и Красной звезды
полка "ИС») 1-го Белорусского фронта под командованием Георгия Жукова. Он
всегда чувствовал ответственность за экипаж и своих товарищей. От мастерства
его вождения зависела жизнь всего экипажа. В их танк не раз попадали снаряды,
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были контузии, ранения, но экипаж оставался целым. Отец неохотно
рассказывал про свои ранения, но скрыть, например, ожоги на руках и своем теле
он не мог. Вот такую летопись Великой Отечественной войны позже мы видели
на теле нашего отца, часто их разглядывали, разглаживая и желая навсегда
стереть эти страшные отметины из его воспоминаний.
У отца было несколько фотографий в танке и со шлемом водителя танка,
наверное, это был ИС-2, и сделаны они были после войны, когда отцу пришлось
еще продолжить служить в Германии в течении нескольких лет. Этими
фотографиями мы гордились. Будучи маленькими, мои братья показывали их
своим одноклассникам и друзьям во дворе. В те годы 60-х почти у всех в семьях
были фронтовики. У нашего отца было много хороших качеств, которые
особенно отличали людей в военный период: его ум и порядочность,
доброжелательность, крепость духа и стойкость характера. Еще одна
отличительная черта отца - он всегда делился со своими боевыми товарищами
всем, что им выдавалось на войне как военнослужащим,- будь это хлеб, сухой
паек, либо папиросы. Сам он не курил и не пил. За всю свою жизнь не
прикоснулся ни к одной папиросе или сигарете.
Отец часто рассказывал нам, как 12 января 1945 года его танк остановился в
одной из польских деревень. Воспользовавшись короткой передышкой, солдаты
зашли в полуразрушенный дом, растопили печь и стали засыпать. Молодой
Турсун увидел, что в углу лежит мешок и решил осмотреть его и это место,
укрытое множеством старых вещей. Что-то подсказало солдату внимательно
осмотреть это тряпье. Интуиция не подвела солдата: там притаился
вооруженный немец. Обнаружив его, он связал фашиста, разбудил своих
товарищей. Нетрудно представить, что могло случиться, если бы не
бдительность Турсуна Сыздыкбекова.
Отец не любил воспоминаний, ни о тяжелой жизни в степи, ни о том, как
он подростком отбивался от волков одним шестом, ни о том, как приходилось
стрелять и давить гусеницами танка фашистских захватчиков, ни о том, как,
будучи уже в должности прокурора приходилось защищать права граждан своей
страны.
Победу парень встретил в Берлине. Еще почти год отец провел в Германии,
помогал восстанавливать разрушенную страну, это пришлось на период с 01
августа 1945 года до 09 июня 1946 года, где отец служил старшим механиком
водителем 220 армейской тяжелой танкосамоходной Гатчинско-Берлинской
Краснознаменного ордена Суворова полка в составе группы Советских
оккупационных войск в Германии, откуда Турсун Сыздыкбеков был
демобилизован и уволен в запас из состава офицерского корпуса.
Затем, вернувшись домой, он продолжил работать прокурором
следственного
отдела
в
Джамбулской
областной
прокуратуре,
позже - заместителем прокурора, первым заместителем прокурора и прокурором
Енбекши-Казахского района Алма-Атинской области, завершив работу в
органах прокуратуры Фрунзенского района города Алма-Аты и выйдя на
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заслуженный отдых на пенсию. За период службы в органах прокуратуры
Сыздыкбекову Т.Д. были присвоены следующие классные чины:
- юрист 2 класса –приказом Генерального Прокурора СССР № 469/59/а от
20.05.1947г., - юрист 1 класса - приказом Генерального Прокурора СССР № 122
от 04.07.1949г.,
- младший советник юстиции - приказом Генерального Прокурора СССР № 817
от 02.06.1951г.,
- советник юстиции - приказом Генерального Прокурора СССР № 60-а от
04.05.1975г.
За тяготы военной жизни судьба подарила нашему отцу любовь и свела его
с красавицей Кульжархан Байбатшаевой, работавшей в то время следователем в
прокуратуре. Судьба девушки тоже была не безоблачной. Она родилась 23 июня
1923 года в Панфиловском районе Талды-Курганской области. Ее мама при
родах умерла, поэтому воспитывали ее отец и бабушка. Кульжархан выросла не
только красивой, но очень умной и доброй девушкой. Поэтому, в 1943 году,
после окончания школы имени Крупской в городе Джамбул, ее отец с легким
сердцем позволил дочери поехать в город Ленинград, для поступления в
юридический институт имени М.Калинина.
Будучи 20-летней девушкой, там, в Ленинграде она встретила войну.
Юная, хрупкая, но сильная духом она работала в тылу, сумела выжить, пережив
ужасы Блокадного Ленинграда. Мама часто рассказывала об ужасах войны и
пережитого голода в Блокаду.
Их, молодежь отправляли на крыши домов Ленинграда, чтобы они
сбрасывали бомбы-зажигалки и не давали возможности загореться домам. Такие
ужасы войны и их воспоминания не проходили бесследно. Это сказалось и на её
здоровье. Мама часто рассказывала, как в городе Ленинграде умирали люди от
голода и холода, как ей приходилось делить маленький кусочек хлеба с разными
людьми, трудиться в тылу и помогать другим людям выживать в то невероятно
трудное время. Воспоминания о войне всегда вызывали у нашей мамы слезы на
глазах...
После войны, в 1947 году Кульжархан окончила Ленинградский
Юридический Институт им. Калинина по специальности юрист и была
направлена на работу в прокуратуру Казахской ССР, где в числе первых
дипломированных специалистов своей профессии, она стала первой женщиной
казашкой следователем.
Свою трудовую деятельность Кульжархан начала в сентябре 1947 года в
должности народного следователя прокуратуры Кагановичевского района
города Алма-Аты, в ноябре 1948 года продолжив работу в должности
помощника прокурора по делам несовершеннолетних Прокуратуры Казахской
ССР; в июне 1949 года мама занимает должность следователя по важнейшим
делам Прокуратуры Казахской ССР города Алма-Аты, далее продолжая свою
профессиональную деятельность на должностях следователя прокуратуры АлмаАтинского района Алма-Атинской области и Фрунзенского района города
Алматы.
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За период службы в органах прокуратуры Байбатшаевой К.Ш. присвоены
следующие классные чины:
- юрист 2 класса –приказом Генерального Прокурора СССР № 59/а
от 28.05.1949 г.,
- юрист 1 класса - приказом Генерального Прокурора СССР № 290-Л от
03.11.1967г.
В 1950 году Турсын и Кульжархан поженились. Оба они являлись
работниками органов Прокуратуры Казахской ССР. За период своей службы в
мирное и военное время они всегда оставались честными и добросовестными
людьми, верными специалистами своей профессии, преданными людьми своей
Отчизне!
Наш отец – танкист, участник боевых действий в Великой Отечественной
войне, а мама – труженица тыла Блокадного Ленинграда. Эти страшные ужасы
войны еще долго оставались в их сердцах и памяти… Их труд и героизм навсегда
останутся в истории нашей страны, семьи и летописи Великой Победы
Советской страны и всего народа над фашизмом! Будучи молодыми людьми,
наши родители героически сражались, участвовали в боях и сражениях за свою
Родину, трудились и прошли весь путь Великой Отечественной войны, дойдя до
Дня Победы!
За заслуги перед Родиной, за участие в Великой Отечественной войне, 09
мая 1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Сыздыкбеков
Т.Д.награжден Медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.», медалью 50 лет в ВОВ, а также имеет ряд других наград, в
том числе ведомственных и поощрений.
За заслуги перед Родиной в период ВОВ, в 1945 году Байбатшаева К.Ш.
награждена Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.», медалью 50 лет в ВОВ, а также имеет ряд других наград, в том
числе ведомственных и поощрений.
Мы всегда с особой теплотой и гордостью говорим о своих родителях! Они
вырастили и воспитали пятерых детей и внуков, которые и сегодня гордятся
своими родителями, рассказывая о них новому поколению. И несмотря на все
трудности, выпавшие на долю каждого из них, наши родители остались
человечными и добрыми, терпеливыми и щедрыми, мудрыми людьми и
любящими свою страну, семью и жизнь!
В 1999 году умерла Кульжархан Шабдановна, а через несколько месяцев
не стало и Турсуна Джанбусыновича. Они вместе прожили интересную, порой
не легкую жизнь, наполненную счастьем и любовью, испытаниями и
трудностями, прошли путь от начала Великой Отечественной войны и до
счастливого Дня - Победы! Вырастили детей, дали им достойное воспитание и
образование. Мы гордимся нашими родителями!
Вот такая история жизни одной из красивейших пар военного периода
семьи Сыздыкбековых - Турсуна Джанбусыновича и Кульжархан Шабдановны,
- судьба людей, смело принявших вызовы судьбы, стойко и гордо отстоявших
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Великую Победу нашей Отчизны, за мир на земле и за наше светлое настоящее
и будущее!
Их жизнь - это достойный пример истинно человеческих качеств в выборе
настоящих жизненных ценностей, – преданность своему делу, своей семье и
Отчизне!
Слава нашим героям и защитникам Отечества!
Автор: Сауле Сыздыкбекова.
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Архивные материалы Прокуратуры Киргизской ССР за 1942 год
О работе органов прокуратуры Киргизской ССР
по делам о воинских преступлениях (Из отчета начальника следственного
отдела Прокуратуры Киргизской ССР Вульфина).
В первые дни войны Прокуратура Киргизской ССР мобилизовала
внимание работников Прокуратуры на борьбу с дезертирством и уклонением от
призыва в Красную Армию.
В результате по инициативе органов Прокуратуры были возбуждены и
расследованы серьезные дела и дезертиры осуждены к жестким мерам наказания
(дело Кучумова, и др.).
В первых числах сентября следственным отделом Прокуратуры
Киргизской ССР была обобщена работа по делам о воинских преступлениях. На
основании этого обобщения было направлено письмо Областным прокурорам об
ошибках в расследовании дел этой категории.
В результате обобщения материалов Прокуратурой Киргизской ССР
16/IX - 41 г. был поставлен вопрос перед ЦК КП/б/ Киргизии и Председателем
СНК Киргизской ССР о том, что отдельные военкоматы необоснованно
направляют материалы о привлечении к уголовной ответственности лиц за
уклонение от призыва.
На основании тех же обобщенных данных был поставлен вопрос перед
военным комиссаром о соответствующей предварительной проверке
материалов, передаваемых в органы прокуратуры.
Необходимость постановки этого вопроса перед ЦК КП/б Киргизии, СНК
Киргизкой ССР и военным комиссаром вызывалась тем, что в работе отдельных
военных комиссаров имело место формальное отношение к вопросу направления
материалов в органы Прокуратуры на предмет привлечения к уголовной
ответственности военнообязанных.
Общие показатели работы:
Всего за период с 22/VI-1941 г. по 1/I-1942 Киргизской ССР органами
Прокуратуры возбуждено по ст.193 УК РСФСР-88 дел, по которым были
привлечены к уголовной ответственности 92 человека военнообязанных и
военнослужащих.
Из числа 88 возбужденных дел окончено 78 дел из них:
Направлено в суд 41 дело или 52,5%
Прекращено – 37 дел или 47,5%
Борьба органов Прокуратуры с фактами неосновательного
возбуждения дел.
Одним из серьезнейших недостатков в работе Прокуратуры по делам об
уклонении от призывав является низкое качество проверки первичных
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материалов, что проводит к неосновательному возбуждению дел и в
последствии, к прекращению их.
В отдельных случаях прокуроры на местах вместо тщательная проверка
поступивших материалов, возбуждали дела совершенно не проверяя их.
В результате несерьезного подхода к возбуждению дел, по республике
оказалось неосновательно возбужденных 47,5% дел.
Наибольшее количество неосновательно возбужденных дел имеет место в
Ошской, Тянь-Шаньской и Фрунзенской областях. Из 23 оконченных дел по
Ошской области 18 или 78,2% дел прекращены и обвиняемые освобождены
из - под стражи, по Тянь-Шаньской области прекращено 50,0% дел, по
Фрунзенской области прекращено 42,9%
В отдельных районах Ошской области имеет место 100% прекращение дел.
Так, Прокурором г. Ош т. САСС все 5 возбужденные дела были прекращены за
отсутствием состава преступления, прокурором г.Кызыл-Кия Серебренниковым
было возбуждено 5 дел и все были прекращены.
Прокурором г.Ош 27/VIII-41 г. привлечены были по ст. 193-10-а УК гр-не
Эберт и Комелев (члены партии), прибывшие из Белоруссии в порядке
эвакуации. Обвинения было основано только на предположениях о том, что
выше указанные лица выехав из БССР, объявленной на военном положении,
этим самым уклонились от мобилизации.
Несмотря на то, что в деле имелись документы, свидетельствующие о том,
что обвиняемые были направлены по эвакуации в г.Ташкент и оттуда
эваккомиссией направлены в г.Ош. Дело было закончено расследованием и с
обвинительным заключением направлено в Прокуратуру Киргизской ССР для
передачи в Военный Трибунал. Прокурором Киргизской ССР 8/IX-41г. дело
было прекращено за отсутствием состава преступления. Прокурором Ошской
области и нач. след. Отдела вместо того, чтобы своевременного проверить
основательность привлечения их к ответственности, формально отнеслись к
ознакомлению с делом и неправильно направили дело для передачи в Военный
Трибунал.
Прокурором Фрунзенского района Ошской Области Пятяев возбудил дело
по обвинению Карабаева Тойчи по ст. 193-10-а УК. Основанием к возбуждению
дела послужила неявка в Райвоенкомат Карабаева на третий день войны имея
мобилизационное предписание. Райпрокурор тов. Пятаев при возбуждении дела
не учел, что лица, имеющие моб.предписание обязаны явиться в военный
комиссариат после объявления всеобщей мобилизации. В данном же случае по
Средней Азии мобилизация не была объявлена и гр. Карабаев не обязан был
явиться без вызова в военный комиссариат. Дело Облпрокуратурой, как
неосновательного возбужденное было прекращено и Карабаев из-под стражи
освобожден.
Аналогичные факты неосновательного возбуждения дел имеет место и в
других областях. Следует сказать, что в основном большой процент
прекращения дел имело место в первые 2-3 месяца войны, т.е. тогда, когда еще
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органы Прокуратуры не имели по делам этой категории достаточный опыт в
работе.
Были случаи неосновательного возбуждения дел, хотя и единичные, но
имеющие место быть.
Областные
прокуроры
и
начальники
следственных
отделов
Облпрокуратур не организовали надлежащего руководства за расследованием
дел этой категории, что и приводит в отдельных случаях к неосновательному
привлечению к уголовной ответственности.
Качество расследования:
Неудовлетворительное руководство расследованием дел этой категории
привело к тому, что ряд дел о воинских преступлениях, расследовались
некачественно. Процент возвращаемости дел на доследование слишком велик.
Так, за период с 22/VI-41 г. по 1/I-42г. всего возвращено к следованию 40 дел или
45,4%. Если принять во внимание дела, по которым производилось доследование
следователями
прокуратуры
Киргизской
ССР
и
приостановление
обвинительных заключений, то процент брака значительно увеличивается.
Особенно неудовлетворительно с качеством следствия в ДжалалАбадской, Исык-Кульской и Тянь-Шаньской Областях. По Джалал-Абадской
области из 16 оконченных дел было возвращено к доследованию 13 ,2% дел.
По Исык-Кульской области из 6 оконченных дел 50% было возвращено к
доследованию. Такое же положение в других областях.
Такой большой процент возвращаемости дел к доследованию можно
объяснить отсутствием должного руководства следствием, со стороны
Облпрокуроров и начальников следственных отделов Областных Прокуратур.
Такой вывод подтверждается еще и тем, что из общего количества возвращённых
дел на доследование, 80% дел возвращено из Прокуратуры Киргизской ССР,
тогда как эти дела поступили из областных прокуратур и при внимательном
ознакомлении с делом в Облпрокуратурах, эти дефекты могли быть устранены
своевременно.
Отдельные областные прокуроры самоустранились от руководства
следствием по этим делам, всецело передоверив эту работу райпрокурорам,
ограничились формальным направлением дел в Прокуратуру Республики, не
проверив ни качество следствий, ни правильности квалификации преступления.
В результате неправильной квалификации преступления, было возвращено для
переквалификации 12 дел, что составляет 30,0%.
Примером такого поверхностного и небрежного отношения к
расследованию этих дел и рассмотрению их в Облпрокуратурах являются
следующие факты:
Дело по обвинению Сахно направленное Прокурором Ошской области в
Прокуратуру Киргизской ССР для передачи в Военный Трибунал. Бывший
прокурор Ошской области тов. Кирющенко и прокурор следственного отдела
Ошской облпрокуратуры товарищ Кац, не говоря уже о тщательной проверке
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основательности его привлечения к ответственности, даже не посмотрели,
имеется ли в деле обвинительное заключение. В результате такого формального
отношения дело по обвинению Сахно было направлено без обвинительного
заключения и явно недоследованное в Прокуратуру Киргизской ССР для
передачи в Военный Трибунал. Указанное дело из Прокуратуры Республики
возвращено к доследованию и в последствии за отсутствием состава
преступления прекращено.
Прокурор Фрунзенской области в сентябре месяце 1941 года направил
дело по обвинению Садчикова для передачи в Военный Трибунал. Гр-н
Сатдчиков обвинялся в том, что в целях уклонения от призыва с 15/V-41г. не
состоял на военном учете. Следствием не был установлен основной вопрос
причины не взятия на военный учет с мая месяца 1941 г.
Садчикову предъявлено обвинение по ст. 193-10 УК, такая же
квалификация записана в обвинительном заключении.
Как известно в уголовном кодексе имеются две статьи 193-10 п. «а» и п.
«б» УК и 193-10а УК, по какой из этих статей квалифицированное преступление
Садчикова из дела не видно. Имея такие серьезные дефекты по делу нельзя было
направить в Военный Трибунал, вследствие чего дело из прокуратуры
Киргизской ССР возвращено доследованию.
Следует отметить, что большинство ошибок при квалификации
допускается вследствие отсутствия четкого разграничения понятия
военнослужащих и военнообязанных. Как результат этого нередко
военнообязанные неправильно привлекаются по другим статьям УК о воинских
преступлениях предусматривающим ответственность военнослужащих или
наоборот.
Так, например:
Прокурор Советского района установлено, что Асанбаев явившись по
вызову в Военкомат представился больным. Врачебной комиссией установлено,
что Асанбаев симулировал болезнь. Действия Асанбаева следовало
квалифицировать по ст. 193-10 «а» УК РСФСР, так как последний не являлся еще
военнослужащим, а проходил только медицинскую комиссию.
Аналогичных фактов поверхностного расследования дел, неправильной
квалификации преступления, можно провести очень много.
Однако приведенные факты в достаточной степени подтверждают о
неудовлетворительном состоянии качества следствия по этой категории дел и
отсутствии достаточного контроля за расследованием дел со стороны областных
прокуроров.
Сроки Следствия
Сроки следствия продолжают оставаться исключительно большими и не
отвечают требованиям приказа Прокурора Союза ССР за №59/595 и Прокурора
Киргизской ССР от 24-25/VI-1941 г. за № 18сс и 20сс.
Так из 78 оконченных дел по Республике в течение 48-ми часов т.е. в
установленные приказом Прокурора Союза ССР- сроки расследовано всего лишь
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17 дел, что составляет 21,8%, остальные же дела или 79,2% окончены с
грубейшими нарушениями установленных сроков следствия.
Отдельные прокуроры и Начальники следственных отделов Облпрокуратур
совершенно отстранились от контроля за своевременным расследованием дел
этой категории.
Например:
Прокурору Фрунзенской области 7/VIII-41г. из прокуратуры киргизской
ССР было возвращено на доследование дело по обвинению Решетова Василия
Петровича по ст. 193-7 «в» УК РСФСР. Расследование дело было поручено
ст.следователю Облпрокуратуры. Не смотря на неоднократные напоминания
областному прокурору дело закончено только в конце сентября.
Факты волокиты в расследовании дел имеют и в других облпрокуратурах. Эти
факты свидетельствуют о том, что прокуроры на местах не перестроили свою
работу на военный лад и такие актуальные дела по которым сроки расследования
исчисляются часами, волокитятся в органах Прокуратуры месяцами. Между тем
своевременное расследование дел этой категории и рассмотрении их в Военном
Трибунале несомненно предотвратило бы возникновения новых аналогичных
преступлений. Недостаточное руководство расследованием дел этой категории
подтверждается еще и тем, что многие областные прокуроры и Начальники
следственных отделов не знают о возникших делах этой категории в
Райпрокуратурах и естественно такая неосведомленность приводит к тому, что
облпрокуроры не осуществляют должного руководства за расследованием
каждого дела.
Карательная политика.
Из 41 дела направленных в Военный Трибунал рассмотрено 14 дел и
обвиняемые осуждены разным мерам наказания.
По Фрунзенской области из 20 направленных дел Военный Трибунал
рассмотрел 11 дел
По Ошской области из 5 направленных дел рассмотрено 1 дело
По Джалал-Абадской области- 11 направленных
По Исык-Кульской области из 5 рассмотрено 2 дела
По Тянь-Шаньской из 2 рассмотрено 2 дело.
ПРИМЕЧАНИЕ: 3 чел. Осуждены Нарсудом в связи с переквалификацией
на 68 и 69 УК.
О с у ж д е н ы:
к высшей мере наказания – 3 чел.
К 10 годам лишения свободы – 3 чел.
К 7-ми годам лишения свободы – 5 чел.
К 6-и годам лишения свободы – 2 чел.
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К 4-м годам лишения свободы – 1 чел.
Оправдано - 1 чел.
Всего: 14 чел
Мера уголовного наказания определялась судом жесткая и вполне
правильно соответствует содеянному с учетом обстановки в стране. –
И.О. НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА /ВУЛЬФИН/
ПРОКУРОР ОТДЕЛА /АКБЕРДИНА/

Выдержки из архивных материалов Прокуратуры Киргизской ССР в годы
ВОВ:
Из доклада Прокурора Киргизской ССР Комолова секретарю ЦК КП(б)
товарищу Вагову.
О работе органов прокуратуры по привлечению к ответственности за
дезертирство и уклонению от призыва на военную службу.
В период с 22 июня 1941 года по 15 октября 1941 года органами
Прокуратуры Киргизской ССР за дезертирство, уклонение от призыва
привлечены к уголовной ответственности 94 человека военнообязанных, из них
58 человек привлечены к ответственности органами прокуратуры Киргизской
ССР, 36 человек – органами милиции.
Несмотря на объявление войны и военного положения на определенной
территории Союза ССР, органы прокуратуры Киргизской ССР особое внимание
уделяли законности и обоснованной возбуждения уголовных дел за дезертирство
и уклонение от военного призыва. Анализ уголовных дел данной категории,
проведенный в ноябре 1941 года показал, что из возбужденных органами
прокуратуры 58 уголовных дел, уголовные дела на 11 человек или 18 % дел
прекращены, возвращено на доследование уголовные дела на 15 человек или
26 % дел, переданы в военную прокуратуру дела на 32 человека или 56 %.
А из привлеченных органами милиции уголовных дел на 36 человек
возвращено на доследование дела на 10 человек или 58 %, передано в Военную
прокуратуру дела на 7 человек или 47 %.
Из 32 уголовных дел на 32 человека, расследованных Военной
прокуратурой передано в Военный трибунал дел на 17 человек или 53 %,
возвращено на доследование дел на 6 человек или 19 %, прекращено дел на 9
человек или 28 %.
Из 7 уголовных дел на 7 человек, расследованных органами милиции
направлено и переданных в Военную прокуратуру в Военный трибунал
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направлено 5 дел на 5 человек или 71 %, возвращено на доследование 2 дела или
28 %.
Как сделал вывод прокурор Киргизской ССР Комолов И.И. в своей
докладной записке в ЦК КП /б/ Киргизии по республике неосновательно
возбуждено и недоброкачественно расследовано 38 % всех расследованных дел
по дезертирству и уклонению от призыва.
Докладная записка прокурора Киргизскуой ССР Комолова начальнику
Следственного отдела Прокуратуры Союза ССР Шейнину Л.Р. “О кадровом
составе следователей органов прокуратуры Киргизской ССР” за
исх.№11/558с от 13/VII-42 г.
Согласно докладной записке прокурора Киргизской ССР Комолова И.И. на
имя начальника Следственного отдела Прокуратуры Союза ССР от 13 июля 1942
года всего по Киргизской ССР утвержден штат следователей в количестве 81
человека, из них народных следователей – 76 человек, старших следователей
облпрокуратур – 5 человек, следователей по особо важным делам Прокуратуры
Республики – 2 человека.
Но фактически имелось 64 народных следователя по Республике,
недокомплект составлял 12 человек, что объяснялось условиями военного
времени и нехваткой кадров.
Так, по Фрунзенской области при утвержденном штате 22 человек
фактически имелось 20 следователей, в Ошской области при штате 23 человека
имелось 17 народных следователей, в Джалал-Абадской области при штате 16
следователей имелось 14, в Иссык-Кульской области при штате 8 народных
следователей имелось 7, в Тяньшаньской области при штате 7 следователей
имелось 6.
По состоянию на 13 июля 1942 года в следственном отделе Прокуратуры
Киргизской ССР работали 2 человека: Вульфин Евсей Аронович – начальник
отдела и прокурор отдела Катковская Ревекка Максимовна.
Персональный состав начальников следственных отделов облпрокуратур
выглядел следующим образом:
- Фрунзенская область – Гольденберг Копель Давидович,
- Ошская область – Ибрагимов Икрам,
- Джалал-Абадская область – Хармац Михаил Когосович,
- Иссык-Кульская область – Хаджимуков Нану Какзбулатович,
- Тяньшаньская область – Ахматов Нусуп.
Необходимо отметить, что несмотря на относительно небольшой
количественный состав следователей, за период с января по май 1942 года
следственный аппарат прокуратуры Киргизии окончил расследованием 2395
уголовных дел, из них направлено в суд 2239 дел или 93,5 %, прекращено 150
дел или 6,5 % дел. Данные цифры свидетельствует о том, что нагрузка на
следователей в условиях военного времени была неимоверно большой.
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Из докладной записки прокурора Фрунзенской области товарища Хмара
прокурору Киргизской ССР Комолову за вх.№57 от 15/1-42 г.
“О размещении и трудоустройстве эвакуированных из прифронтовой
зоны”.
Прокурор Киргизской ССР Комолов И.И. в своем указании всем
облпрокурорам Киргизской ССР от 22 ноября 1941 года запросил к 1 декабря
1941 года информации по следующим вопросам:
Как организован прием эвакуированных, прибывших из прифронтовой
полосы;
Обеспечиваются ли прибывшие жилищем и порядок их расселения;
О принятых мерах к трудоустройству эвакуированных;
Как организовано медобслуживание прибывших, обувью и питанием на
первое время;
И другие аналогичные вопросы.
К примеру, во исполнение данного указания прокурором Фрунзенской
области товарищем Хмара по итогам проведенной проверки была подготовлена
докладная записка, согласно которой по состоянию на 1 января 1942 года в
Фрунзенскую область прибыло до 50 тысяч эвакуированных, из которых 25
тысяч человек размещено в г.Фрунзе.
Также, согласно докладной записке в г.Фрунзе жилплощадь предоставлена
3000 семьям, устроено на работу на предприятия и учреждения города 4000
человек, направлено детей, эвакуированных в детсады, 400 человек, детские
ясли- 600 детей.
Вместе с тем, в ходе проверки были выявлены недостатки. К примеру, в
колхозе им.Ленина Ворошиловского района 40 эвакуированных семей были
размещены в неудовлетворительных условиях, плохо обстояли дела с питанием.
В Кантском районе было зарегистрировано 1700 семей эвакуированных. Но со
стороны районных организаций не было предоставлено медицинское
обслуживание прибывших. В Кеминский район прибыло 233 семьи
эвакуированных, но из-за невыполнения директивы СНК Киргизской ССР о
размещении и трудоустройстве 20 семей уехало обратно. Также, из-за отсутствия
медицинского обслуживания эвакуированных от инфекционных заболеваний
умерло 10 детей эвакуированных. В этой связи главный врач Кеминской
районной больницы Мершин был привлечен к уголовной ответственности.
Аналогичные нарушения и недостатки были выявлены в вопросах
размещения и трудоустройства эвакуированных в других районах Фрунзенской
области, в связи с чем прокурором области Хмарой были поставлены
известность Обком и Облисполком Фрунзенской области.
Из материала начальника Следственного отдела Прокуратуры
Киргизской ССР Е.Вульфина “О работе органов Прокуратуры Киргизской
ССР по борьбе с распространителями ложных слухов, вызывающих тревогу
среди населения”. /Указ от 6/VII -1941 г./
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С изданием Указа 6 июля 1941 года Прокуратура Киргизской ССР дала
соответствующие указания всем органам прокуратуры республики об
организации борьбы с лицами, распространяющими ложные слухи, вызывающие
тревогу среди населения.
Согласно материала Следственного отдела прокуратуры Киргизской ССР
от 2 января 1942 года всего по Республике органами Прокуратуры за период с 6
июля 1941 года по 1 января 1942 года было возбуждено 24 дела по Указу от 6
июля 1941 года. Из них, направлено в суд 19 дел, прекращено 7 дел.
Прокуратура Киргизской ССР в своем анализе тех лет отмечала, что
большой процент прекращаемости уголовных дел данной категории говорит о
том, что уголовные дела «неосновательно» возбуждены, прокуроры неправильно
истолковали смысл Указа от 6 июля 1941 года и становились на путь
возбуждения уголовных дел, хотя в действиях лиц, против которых
возбуждались дела, не было признаков состава преступления.
Так, к примеру, прокуратура Джалал-Абадской области 21 июля 1941 года
возбудила уголовное дело против гражданина Арзуманова Рубяна Григорьевича
по Указу от 6.07.41 г., обвиняя его в том, что он в разговоре со своими
сослуживцами сообщил последним, что из города Ленинград эвакуируют детей
в разные города Средней Азии.
Обвиняемый Арзуманов объяснил, что он ехал в одном вагоне и слышал
от неизвестной гражданки, ехавшей с ним в одном вагоне, что из Ленинграда
эвакуируют детей, при чем, она сама со своими детьми едет тоже из Ленинграда.
Как считала Прокуратура Республики, невзирая на то, что в действиях
Арзуманова не было состава преступления, ибо никаких слухов он не
распространял, он был привлечен к уголовной ответственности по Указу от
6.07.41 г. и заключен под стражу. Дело Арзуманова было прекращено
прокуратурой Республики.
Другой пример, прокурор Тогуз-Торовского района Тяньшаньской
области привлек к уголовной ответственности сторожа Нарынской сберкассы
Мансурова Джолгубая по Указу от 6.07.41 г. за то, что он сказал своим
родственникам, что в городе Нарыне проводится призыв в Красную Армию и
видимо их родственников призвали. Направление дела в суд санкционировала
Облпрокуратура. Но, в виду того, что в действиях Мансурова отсутствует состав
уголовного преступления, дело производством прекращено.
Таким образом, несмотря на существующий в тот момент политический
режим и условия военного времени, органы прокуратуры объективно подходили
к защите государственных интересов и защите прав граждан.
Из докладной прокурора Джалал-Абадской области Ташкулова
Прокурору Киргизской ССР Комолову по вопросу состояния военных
госпиталей Республики за вх. №46 от 13/1-42 г.
В условиях военного времени остро встал вопрос с медицинским
обслуживанием раненных бойцов и солдат Красной Армии. В этой связи
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прокуратурой Киргизской ССР была издана директива всем Облпрокурорам
Республики от 6 декабря 1941 года за №11/665 о проведении проверки состояния
военных госпиталей.
К примеру, согласно докладной записки прокурора Джалал-Абадской
области Ташкулова от 4.01.42 г., в Джалал-Абадской области размещено всего 4
военных госпиталя, 2 из которых находятся на территории г.Джалал-Абад, это
госпитали №1055 и №4441.
По выявленным недостаткам по госпиталю №4441 прокуратура приняла
меры, и начальник Госпиталя Портнов и Комиссар госпиталя Виноградов были
сняты с работы.
Результаты проведенных всеми Облпрокуратурами проверок были
обобщены Прокуратурой Киргизской ССР и Прокурор Республики
Комолов И.И. доложил своей докладной запиской от 4 апреля 1942 года
Прокурору Союза ССР Бочкову.
Секретная директива Прокурора Киргизской ССР Комолова за исх.№11/59с от 14/1-42 г. ро вопросу укрепления обороноспособности путем надзора за
выпуском оборонной продукции.
В условиях военного времени органы прокуратуры Киргизской ССР
оказывали реальную помощь фронту.
Так, 14 января 1942 года Прокурором Киргизской ССР
Комоловым И.И. была издана директива всем Облпрокурорам, в которой
указывается, что органы прокуратуры за последнее время ослабили внимание к
вопросу борьбы с выпуском недоброкачественной продукции и нарушения
технологической дисциплины на предприятиях, выпускающих оборонную
продукцию.
В директиве отмечалось, что в условиях военного времени вопрос борьбы
с выпуском недоброкачественной оборонной продукции, нарушение
технологической дисциплины на предприятиях, выпускающих оборонную
продукцию, срыв выполнения военных заказов приобретают исключительное
военное значение.
Вышеуказанной директивой всем Облпрокурорам предписывалось:
- установить тесный контакт с военпредами оборонных предприятий и
предприятий, выполняющих военные заказы с целью получения от них
материалов о фактах выпуска недоброкачественной продукции и своевременно
реагировать на полученные материалы;
- установить связь с руководителями предприятий, выпускающих
оборонную продукцию с тем, чтобы своевременно выявлять факты срыва
выполнения военных заказов. Если в процессе проверок будет установлено, что
выполнение заказов сорвано по вине смежных предприятий и поставщиков, то
материал об этом направлять соответствующему Прокурору по месту
нахождения этих предприятий и организаций;
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- при возникновении дел этой категории принимать меры к их
немедленному и качественному расследованию, а лиц, виновных в выпуске
недоброкачественной оборонной продукции или срыве выполнения военных
заказов, привлекать к уголовной ответственности по законам военного времени.
Из докладной записки прокурора Джалал-Абадской области Ташкулова
Прокурору Киргизской ССР Комолову и Секретарю Обкома КП/б/
Киргизии Прошенкову за вх. №638 от 12/V-43 г. “О состоянии КПЗ и прав
граждан, содержащихся под стражей по Джалал-Абадской области”.
Несмотря на условия военного времени, органы прокуратуры Киргизской
ССР непрестанно осуществляли свою прямую функцию – надзор за местами
содержания под стражей и права лиц, содержащихся в них.
К примеру, прокуратура Джалал-Абадской области в своей докладной
записке на имя Прокурора Киргизской ССР от 12.05.43 г. показала, что в камерах
предварительного заключения области вместо лимита 125 человек содержится
1898 человек, в результате чего во многих КПЗ немало случаев смертности из-за
инфекционных болезней. По городу Джалал-Абад отмесено 8 случаев
смертности в КПЗ за один месяц и 15 случаев заболевания инфекционными
болезнями.
Как отметил Облпрокурор Ташкулов, такая ситуация сложилось по ряду
причин: незаконные задержания граждан, т.е. без каких-либо протоколов и
материалов, незаконные возбуждения уголовных дел, волокита при
расследолвании уголовных дел, волокита Военных трибуналов при
рассмотрении дел.
Согласно докладной записки прокурора Иссык-Кульской области
Шевцова от 18.03.43 г. при проверке КПЗ Тонского РОНКВД было установлено,
что 23.01.43 г. в нем незаконно без санкции прокурора содержались Кольчаев
Муса и Кольчаев Султан, задержанные начальником Тонского РОНКВД
Токсумбаевым по подозрению в краже лошади.
Кроме того, оперуполномоченный РОНКВД Зарипов, будучи в колхозе
“Турдасу” арестовал Кожомбердиева Джакена по подозрению в краже лошади и
держал его под стражей в колхозном амбаре с 19 по 23 января 1942 года, а с 23
января по 26 января 1942 года содержал под стражей в КПЗ без санкции
прокурора, угрожая задержанному и требуя в признании кражи лошади.
По данным фактам Прокурор области ходатайствовал перед Прокурором
Республики потребовать от особой инспекции Наркомата НКВД Республики
расследования и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.
Редколлегия
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(Из докладной записки Прокурора Киргизской ССР Комолова
Прокурору Союза ССР Бочкову В.М. от 4.04.1942 г)
Органами Прокуратуры Киргизской ССР в процессе осуществления
надзора за выполнением Указа Президиума Верховного Совета ССР от 26/VI41г. “О назначении и выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и
младшего начальствующего состава в военное время” проведена следующая
работа:
Помимо письменных директив на места, которые были даны в
соответствии с Вашими указаниями, на протяжении декабря-марта месяцев была
проверена работа в условиях военного времени органов прокуратуры Ошской,
Джалал-Абадской, Тянь-Шаньской и Иссык-Кульской областей. На совещаниях
работников областных прокуратур и горрайпрокуроров им были даны
дополнительные указания, вытекающие из материалов обследований.
Кроме того, необходимость усиления надзора за выполнением Указа от
26/VI-41г. обращалось внимание Облпрокуроров на республиканском
совещании, которое состоялось 26-27-го января 1942 года.
Указания Республиканского совещания по этому вопросу были переданы
горайпрокурорам на оперативных совещаниях, которые состоялись в областных
прокуратурах в феврале-марте.
Во исполнение этих указаний в 1 квартале 1942 г. на местах была
проведена проверка выполнения Указа от 26/VI-41г. в райотделах
соцобеспечения и комиссиях при горрайисполкомах, анологичная проверка
проведена также во всех Облсобесах и Наркомате Социального Обеспечения
Киргизской ССР. Органами Прокуратуры при этом были вскрыты грубейшие
нарушения Указа.
К числу таких нарушений следует отнести следующие:
1.Комиссии при горрайисполкомах по назначению пособий семьм
военнослужащих
работают
не
систематически,
заявления
семей
военнослужащих рассматривают не по мере их поступления в установленный
законом срок, а в ряде мест от случая к случаю и тем самым нарушают сроки их
рассмотрения. К тому же в результате безответственного и бюрократического
отношения некоторых членов комиссии к возложенным на них обязанностям,
рассматривающим эти обязанности, как какую-то нежелательную нагрузку,
заседания комиссий в ряде случаев проводятся не в полном составе и протоколы
о назначении пособий или об отказе в выдаче их не подписываются всеми
членами комиссии.
Установлены случаи, когда поступающие от семей военнослужащих
заявления рассматриваются не комиссиями, а единолично председателем этой
комиссии по представлению зав. Райсобесом.
К примеру: при проверке в Пролетарском районе г.Фрунзе установлено,
что председатель комиссии Вандышева единолично своей резолюцией назначает
пособия. Так ею было назначено пособие гр-ке Бердниковой Е.И и др.
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Обнаружено 302 личных дел семей военнослужащих, по которым выдано
госпособие на основании только одной резолюции, подписанной в каждом
случае заврайсобесом и председателем комиссии.
В заседаниях комиссии горвоенком т.Баранов никогда не принимал
участия и подписывал протоколы о назначении пособий задним числом при
представлении этих протоколов ему на подпись в горвоенкомат.
Из этого видно, что комиссия по назначении пособий семьям
военнослужащих в Пролетарском районе существует формально, чем
грубейшим образом нарушает Указ 26/VI-41г.
Аналогичное положение установлено также в Первомайском,
Ворошиловском, Чуйском и Кантском районах Фрунзенской Области.
Заведующий Первомайским райсобесом Саблина назначение пособий
согласовывает с председателем комиссии Семанихиным и на этом вопрос
считается исчерпанным. По существу заседаний комиссии не проводят,
горвоенком учиняет свою подпись при представлению ему, так называемых,
протоколов заседаний комиссии в горвоенкомат.
При проверке были обнаружены протоколы заседаний комиссии №76 от
26/I-42г., №62 от 2/II-42, №63 от 5/II-42г. и №64 от 7/II-42г. без подписи
горвоенкома Баранова.
Зав. Чуйским райсобесом Сатылганов единолично рассматривал
поступившие заявления о назначении госпособий объясняет неявкой на
заседание комиссии председателя этой комиссии и райвоенкома, в результате 7
протоколов, составленных Сатылгановым не подписанные членами комиссии.
В Кантском районе райвоенком в заседании комиссии принимает участие
от случая к случаю.
Аналогичное положение установлено также в г.Ош и в Акталинском
районе Тянь-Шаньской области.
В силу причин, изложенных выше, поступающие заявления о назначении
пособий рассматриваются комиссиями несвоевременно и зачастую лежат в
райсобесах без движения по месяцу и больше, к тому же, как правило, заявления
не
регистрируются,
что
усложняет
возможность
проследить
за
своевременностью их рассмотрения.
2. Невнимательное и бюрократическое отношение районых комиссий к
рассмотрению заявлений повлекло за собой в ряде случаев принятие
неправильных решений о назначении или об отказе в назначении
государственных пособий.
В ряде случаев пособие назначается не со дня призыва военнослужащего в
армию или учинения с ним полного расчета по месту работы, а по усмотрению
комиссии, в других случаях в результате недостаточного изучения вопроса о
составе семьи военнослужащего пособия назначаются сверх установленного
Указом размера или, наоборот, по незаконно уменьшенной норме.
При проверке 18/II-42г. в Кантском районе Фрунзенской области таких
случаев нарушений выявлено 100. К примеру: Никалаенко П.А. на 1-ое февраля
с.г. было переплачено 180 рублей 68 копеек, Исхаковой К. -270 р. 68 коп. И т.д.
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В Свердловском районе комиссия назначает пособия со сроками разрыва
до одного месяца. Так, например: Корнеевой назначено пособие с 4/ХII-41г.,
тогда как ее муж призван в армию 3/I-42г., Медниковой М.М. пособие назначено
с 5/ХII-41г., хотя ее муж призван в армию только 4-го января с.г.
В этом же районе только за январь месяц 1942 г. в результате
неправильных решений комиссии выявлено 12 случаев обсчета семей
военнослужащих- Мезенцева А.К обсчитали на 200 руб., Будникову на 70 руб. И
т.д.
Аналогичные случаи обнаружены также в Первомайском, Ворошиловском
и Калининском районах Фрунзенской области, Базар-Курганском районе
Джалал-Абадской области, где в оном случае допустили переплату, а в другом
недоплатили, Ошском и Узгенских районах, Ошской области, Иссык-Кульском
районе той же области и Джумгальском районе Тянь-Шаньской области.
В отсутствие учета и хаотичное состояние личных дел семей
военнослужащих в ряде случаев приводит к разбазариванию государственных
средств.
В Ворошиловском районе Фрунзенской области, по 194 делам было
выписано за одно и тоже время пособие вторично одним и тем же лицам, в
результате чего была допущена переплата по пособиям в сумме 21268 рублей.
Следует отметить, что некоторые работники прокуратуры о таких
нарушениях, как правило, узнавали от работников Облсобесов и райсобесов не
проявляя необходимой инициативы в деле выявлений своими силами. Не
критическое использование прокурорскими работниками материалов,
имеющихся в органах собеса привело к тому, что к примеру: Прокурор Ошской
области, не проверив предварительно сообщение зав. Облсобесом Ремизова о
переплате по области 21800 руб. по госпособиям, официально сообщил об этом,
как об установленном факте в Прокуратуру Республики. Сейчас Облпрокурор в
силу изложенного попал в положение, при котором он вынужден признаться:
“ В собесе материала, на основании которого даны эти сведения не оказалось,
работники Обсобеса не смогли ответить откуда взяты эти сведения и обратились
с просьбой в Прокуратуру дать им копии этих сведений”(Ремизов призван в
армию)
3.Проверкой установлено также, что в ряде районов до сих пор не
организовано дело по своевременной выплате пособий семьям военнослужащих.
Случае волокиты и задержки выплаты пособии семьям военнослужащих
установлены в Пролетарском, Врошиловском, Кагановическом, Калининском,
Сталинском, Буденовском и Кантском районах Фрунзенской области,
Октябрьском районе Джалал-Абадской области.
В ряде случаев, в результате преступной халатности райсобеса, при
переводе госпособий по почте указываются неверные адреса семей
военнослужащих, что также привлекло за собой задержку выдачу пособий.
По вине работников Пролетарского райсобеса семьям военнослужащего
Светличного больше месяца не могла получить пособие потому, что перевод был
адресован на улицу Молотова, вместо улицы Молокова.
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По той же причине Ошская Облконтора связи возвратила Госбанку
недоставленных адресатам 54 перевода на сумму 8601 руб. Прокурор Ошской
области сообщает, что в почтовых переводах много ошибок, неправильно
указываются фамилии, имена и отчества, а также адреса получателей, что
приводит к возникновению недоразумений, задержке в выплате пособий и
выражений недовольства со стороны семей красноармейцев.
К этому следует добавить и установленные факты, свидетельствующие о
задержке органами связи оплаты переводов семьям военнослужащих.
4. Райотдел соцобеспечения и районные комиссии по назначению пособий
не проверяют личные дела семей военнослужащих и не следят за изменениями,
произошедшими в семье на случай необходимости увеличения, уменьшения или
прекращения выплаты пособий. Этой бесконтрольностью пользуются отдельные
лица и в тех случаях, когда им это выгодно не сообщают органам Собеса об
изменениях, происшедших в их семье, продолжая получать пособия по прежним
нормам.
Этот вид нарушений выявлен в Первомайском, Пролетарском,
Калининском и Ворошиловском районах Фрунзенской области, в городе
Прежевальске Иссык-Кульской области, в г.Ош и Узгенском районе Ошской
области.
К примеру: гр-на Короткина М.С получила пособие в Калининском
райсобесе за декабрь и январь месяцы, хотя ее муж возвратился из армии в
декабре месяце 1941 года.
В Ворошиловском районе семье военнослужащих Плишакова и Дмитриева
продолжали получать пособие, после возвращения призванных из РККА.
5.Материалы проверки дают указания на то, что областные отделы
социального обеспечения, а также и местные исполкомы советов депутатов
трудящихся не осуществляли должного руководства и контроля за неуклонным
проведением в жизнь Райсобесам и райоными комиссиями Указа от 26 июня
1941 года. Они не добились устранения в работе последних, далеко не
единичных фактов грубейших нарушений Указа, волокиты, бюрократизма и
несвоевременной выплаты пособий семьям военнослужащих. Прокурор Ошской
области в связи с этим сообщает: “Облсобес в связи с частой сменой заведующих
с декабря месяца 1941 года никакого контроля за своевременным рассмотрением
заявлений райсобесами и райкомиссиями и правильным назначением пособий
семьям военнослужащих- не осуществлял”.
Фрунзенский областной отдел социального обеспечения за период
военного времени, хотя и проверил по 11-ти районам области правильность
назначения и своевременность выплаты пособий, однако эти проверки были
сведены к голому и беспредметному фиксированию выявленных нарушений,
должного эффекта они не дали и зафиксированные в актах проверок нарушения
продолжают иметь место и в настоящее время. Ограничиваясь фиксацией
многочисленных нарушений Облособес проявил нерешительность и либерализм
и в деле борьбы с нарушениями и нарушителями Указа.
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Только после вмешательства органов Прокуратуры указанные факты были
выявлены и виновные привлечены к уголовной ответственности.
Такие же обследования были проведены в Кагановическом,
Ворошиловском и Кантском районах. Как правило, результаты этих
обследований с вызовом зав.Райсбесом в область не обсуждались, что
способствовало внедрению чувства безответственности и безнаказанности у
работников райотделов соцобеспечения
Облисполкомы и Райисполкомы также недостаточно практикуют
постановку отчетов о проделанной работе райкомиссиями.
Так же следует сказать и о работе Наркомсобеса Киргизской ССР.
Несмотря на принятые бюро ЦК КП/б/ Киргизии постановления от 17/X-41г. и
26/II-42г., которыми отмечено наличие на местах фактов безответственности,
расхлябанности и бездумно-бюрократического отношения к семьям
военнослужащих, а также необходимость оказания местным органам
социального обеспечения практической помощи и руководства, Наркомсобес по
этому вопросу, после последнего постановления бюро ЦК КП/б/ Киргизии
ничего не сделал. Обследования и оказания практической помощи ни в одном
районе и области не было проведено.
По инициативе Наркособеса никто не был привлечен к ответственности за
бездеятельность и нарушения Указа от 26/VI-41г. Постановление бюро ПК
КП/б/ Киргизии от 26/II с.г. о введении с 10-го марта 1942 г. штата деньгоносцев
до сих пор не выполнено.
6. Ко всему следует добавить наличие возмутительной волокиты и
безразличного отношения к запросам с мест в аппарате Наркомсобеса
Республики.
Это можно подтвердить примером:
Ошский Облсобес 30/ХII41г. телеграфно запросил можно ли назначить
пенсию инвалидам войны, не имеющим справки о зарплате, но фактически
работающим до призыва.
Несмотря на то, что в делах Наркосмсобеса имелся текст распоряжения
СНК киргизской ССР №564 от 28/ХI-41г. следующего содержания: « На
основании распоряжения СНК Союза ССР от 12/ХI-41г. за №10160 разрешить
наркомату социального обеспечения Киргизской ССР в отдельных случаях
назначать пенсию инвалидам отечественной войны по свидетельским
показаниям» - Наркомсобес на запрос Ошского Облсобеса послан такой ответ :
«Пенсию инвалидам отечественной войны, следует назначать только в порядке
действующего положения без всяких условностей. Если получим какие-либо
указания, то сообщим Вам дополнительно».
Хотя указания по этому вопросу и были, Ошский облсобес по вине
нач.отдела гособеспечения Наркомсобеса Барахтянского их не получил.
Поступающие в Наркомат жалобы и заявления не находят своего
разрешения месяцами. На этих жалобах не проставляется дата их поступления,
что затрудняет возможность проследить за сроками прохождения жалоб. На
обложках жалоб срок исполнения их исчисляется не со дня фактического
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поступления жалобы в Наркомат, а со дня принятия тех или иных по жалобы мер
отделом гособеспечения. Этим самым искусственно срок прохождения жалоб
сокращается. Но даже и это искусственное сокращение не может скрыть наличия
нетерпимой волокиты в деле разрешения указанных жалоб.
Подтвердить это можно такими примерами:
А. Жалобы Котовой Зинаиды о назначении ей пособия находилась в
производстве с 23/ХII-41г. по З/III42г.
Б. Президиум Верховного Совета Киргизской ССР 23/ХII направил
наркомату жалобу Коломенцевой А.И о неполучении пенсии.
В. Белик Г.Г 27/-1-42г. обратился с заявлением о назначении ему пособия.
Заявление рассмотрено Наркомом 4/II, после чего до 10/II оно пролежало без
движения. 10/II жалобщику сообщили о результатах разрешения заявления. На
обложке жалобы указано: “Начато 10/II окончено 10/II.
Аналогичных жалоб и заявлений, по которым создана возмутительная
волокита, внешне скрывающаяся за искусственным сокращением сроков
проходждения жалоб обнаружено 12 из 34 рассмотренных Наркоматом в 1942
году.
7. В связи с выявленными нарушениями Указа 20/VI-41 г. Органами
прокуратуры Киргизской ССР приняты меры:
а) Зав. Райсобесом Пролетарского района Судорогин за развал работы
отдела соцобеспечения, создание волокиты в деле разрешения заявления семей
военнослужащих о назначении пособий и просвоении 1311 руб из средств,
предназначенных для выплаты госпособий привлечен к уголовной
ответственности и приговором Нарсуда осужден к 3 годам л/свободы. За
совершение аналогичного преступления и присвоение 1412 руб. Передан суду
также счетовод райсобеса того же района Юртаев, осужденный по приговору
нарсуда к 2 годам лишения свободы.
б) привлечены к уголовной ответственности по закону от 7/VIII-32г.
Инспектор-счетовод Прежевальского Горсобеса Фролов Н.А и кго соучастники
Грачева Е, Грачев М.С. и Сечеванова Н.Д.
в) Передан суду зав.Тюпским райсобесом Иссык-Кульской области
Джунусупов
за
несвоевременное
рассмотрение
заявлений
семей
военнослужащих, незаконное назначение пособий и несвоевременную выдачу
их, а также за растрату 1202 руб. Денег, предназначенных для выплаты
госпособий, Джунусупов осужден к 7 годам лишения свободы;
г) проводится расследование по делу преступной задержки выплаты
пособий семьям военнослужащих в Калининском и Сталинском районах,
Фрунзенской области;
д) по представлению прокурора Кагановического района Фрунзенской
области за неправильное назначение и несвоевременную выдачу госпособий
снят с работы зав.райсобесом Сатаев;
е) по направлению прокурора Ворошиловского р-на за несвоевременное
рассмотрение жалоб семей военнослужащих, подвергнут партвзысканию
председатель райисполкома Бобров;
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ж) за несвоевременное рассмотрение заявлений и неправильное
назначение пособий по материалам Прокуратуры Иссык-Кульской области, снят
с работы зав.горсобесом Кучукбаев, а председателю Госкомиссии по назначению
госпособий Крюковой объявлен выговор.
8. В процессе осуществления надзора за выполнение указа от 26/VI-41г.
Работники Прокуратуры столкнулись с вопросами, по которым желательнополучить разъяснение:
а) прокурор Ошской области сообщает, что к нему поступила жалоба
Красниковой К.А.–матери 2-х сыновей, находившихся в действующей Красной
Армии об отказе ей выплате пособия Горсобесом, ввиду того что она является
трудоспособной. Семья Красниковай кроме нее состоит из ее мужа, инвалида
2 - 1-ой группы, и 3-х дочерей, из которых одна инвалид 2-ой группы, а две
моложе 16-ти лет. Из этого видно, что в семье Красниковой имеется 4
нетрудоспособных при одной трудоспособной. По смыслу ст.2 Указа от 26/VI41г.эта семья как будто имеет правил на получение пособия. Между тем Ошский
Горсобес, ссылаясь на разъяснение Наркомсобеса Киргизской ССР от 13/Х-41г.
За №02/23 по другому делу содержание которого заключается в следующем:
“Семья военнослужащего, состоявшая из нетрудоспособного отца, двух или трех
братьев и сестер до 16-ти летнего возраста и трудоспособной матери
военнослужащего – права на государственное пособие не имеет” – в выдаче
пособия Красниковой отказал.
Наркомсобес, давая такое разъяснение руководствовался ст. 6 Указа. В
одном случае семья аналогичная вышеуказанной, как будто бы имеет право на
получение пособия, а в другом случае она этого права не имеет. Это кажущееся
противоречие заставляет периферийных работников Прокуратуры обращаться к
нам за получением разъяснений по этому запросу.
Полагая, что указанное выше разъяснение Наркомсобеса являются
правильным, оно исходит из того, что ст. 2 Указа имеет ввиду семью, прямо
зависящую от кормильца(дети, нетрудоспособный супруг и родители), по этому
эта статья и не имеет никаких оговорок так же, как этих оговорок и не имеет п.
“а” ст.6 Указа где речь идет о детях военнослужащего, и в то время, как п. “б” в
том, что нетрудоспособные браться и сестры военнослужащего имеют право на
пособие только в случае отсутствия трудоспособных родителей. Это
соответствует и указано ст. 54 Кодекса законов о браке, семье и опеке.
По изложенным обстоятельствам семья Красниковой, поскольку
последняя является трудоспособной – права на получение пособий не имеет.
Это не исключает, конечно, возможности, а в данном случае быть может и
необходимости установить в какой мере Красникова в состоянии обеспечить
содержание больной семьи и не затрачивает ли она все время на уход за
инвалидами, мужем и дочерью, а также за остальными несовершеннолетними
членами семьи, будучи таким образом, лишенной возможности зарабатывать
средства на содержание всей семьи.
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При этих условиях в виде исключения семьи Красниковой может быть
выдано пособие. Исходя их этих соображений я и дал разъяснение Прокурору
Ошской области на его запрос от 113/III с.г.
б) Ст.4-я Указа от 26/VI-41г. Определяя состав комиссии при
Горрайисполкоме указывает на то, что один из членов этой комиссии является
районным или городской военный комиссар.
Наркомсобес Киргизской ССР (Нарком т.Ниязалиев) исходя из того, что в
некоторых местах Киргизии существуют, так называемые, объединенные
военкоматы (обслуживающие несколько районов) 3-го марта с.г. обратился к
Военкому Киргизии с предложением дать указания военкоматам посылать на
заседания комиссий по назначению госпособий своих представителй:
“напр.Зав спецчастью РИКа или другое лицо по своему усмотрению”.
Полагаю, что подобное указание Наркома Собеса противоречит ст. 4-ой
Указа от 26/VI-41г., к тому же мен известно, сто органы прокуратуры вплоть до
Прокуратуры Союза ССР решения местных органов власти об организации
комиссии, в составе, рекомендованном в данном случае Наркомсобесом
Киргизии опротестовали.
Прошу Ваших раз”яснений по затронутым вопросам.
Прокурор Киргизской ССР /Комолов/

Исполнительному секретарю
Координационного Совета
генеральных прокуроров
государств-участников СНГ
Ермолаеву Л.В.
Уважаемый Леонид Владимирович!
Генеральная прокуратура Кыргызской Республики свидетельствует свое
уважение Секретариату Координационного совета генеральных прокуроров
государств-участников СНГ и рассмотрев Ваши запросы о направлении
материалов (информации, воспоминания, статьи, копии документов,
фотографии) о работниках прокуратуры – ветеранах Великой Отечественной
войны и тружениках тыла, а также воспоминания действующих работников
прокуратуры о родственниках и близких, на чьей судьбе отразились годы войны,
сообщает следующее.
Согласно сведениям, полученным из областных архивов областей,
нижеследующие работники органов прокуратур республики являлись
участниками Великой Отечественной войны и лицами, обеспечившими своим
доблестным и самоотверженным трудом победу СССР над фашисткой
Германией в Великой Отечественной войне.
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1. Рахматулин Гайнам Рахимович – прокурор Таласской области с 19441950 гг., в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от
06.06.1945 года награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.», номер удостоверения награды № 0068785.
В органах прокуратуры трудился с 1932 года.
2. Калыбаев Болтобай – заместитель прокурора Таласской области,
награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», номер удостоверения награды № 473526. Родился в 1914 году, в
органах прокуратуры трудился с 1939 года.
3. Кадырахунов Асанхун – начальник отдела по надзору за РКМ МПД и
МЗ, награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», номер удостоверения награды № 473384. Родился в 1916 году, в
органах прокуратуры работал с 1940 года. Участник и инвалид (II группы)
Великой Отечественной войны.
4. Кораблин Владимир Дмитриевич – родился в 1922 году. Награжден
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
номер удостоверения награды № 473385. С февраля 1944 года работал
помощником прокурора Кировского района Таласской области, с июня 1945 года
помощником прокурора Таласской области по спец делам. Участник и инвалид
(II группы) Великой Отечественно войны. За боевые заслуги – награжден
орденом Красного Знамени.
5. Мухамедов Джолчибек – начальник следственного отдела Таласской
области, награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», номер удостоверения награды № 473386. Родился в 1914
году, в органах прокуратуры трудился с 1939 года.
6. Жудинская Наталья Филипповна – начальник особого сектора
Таласской областной прокуратуры, награждена медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В органах прокуратуры трудилась
с 1944 года.
7. Кожокулов Ахматкул – народный следователь, награжден медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», номер
удостоверения награды № 135934. В Органах прокуратуры работал с 1944 года.
8. Китаев Курманбек – прокурор Буденовского района Таласской
области, награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», номер удостоверения награды № 135845.
9. Мирсиитов Муса - прокурор Ленинпольского района Таласской
области, награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», номер удостоверения награды № 472431.
10. Умаралиев Шаршен – следователь Ленинпольского района Таласской
области, награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», номер удостоверения награды № 472432.
11. Ковальчук Василиса Проктофевна – инспектор ДСУ Таласского
района Таласской области, награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», номер удостоверения награды № 472266.
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12. Малабаев Шейшеналы – следователь Таласского района Таласской
области, награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», номер удостоверения награды № 472271.
13. Юдинских Елизавета Яковлевна – помощник прокурор Таласского
района Таласской области, награждена медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», номер удостоверения награды № 472272.
14. Кулжатаев Нургазы – начальник отдела прокуратуры Нарынской
области, награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», номер удостоверения награды № 070040.
15. Юлдашов Токтобай - начальник отдела прокуратуры Нарынской
области, награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».
16. Уркунчиева Ашыр – секретарь прокурора Нарынской области,
награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», номер удостоверения награды № 070078.
17. Лабачева Вера Герасимовна – помощник прокурора прокуратуры
Нарынской области, награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», номер удостоверения награды № 070048.
18. Бектурова Ракия - машинистка прокуратуры Нарынской области,
награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 г.г.», номер удостоверения награды № 070016.
19. Жунусов Насыр - начальник отдела прокуратуры Нарынской области,
награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 г.г.», номер удостоверения награды № 070025.
20. Айылчиев Музаке - следователь прокуратуры Нарынской области,
награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 г.г.», номер удостоверения награды № 070522.
21. Джукоева Нарынбубу – помощник прокурора прокуратуры
Нарынской области, награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», номер удостоверения награды № 070112.
22. Айманбаев Калык – прокурор района прокуратуры Нарынской
области, награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».
23. Сапаралиев Бекиш – помощник прокурора прокуратуры Нарынской
области, награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».
24. Бейшебаев Шарше – следователь районной прокуратуры Нарынской
области, награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», номер удостоверения награды № 466326.
25. Садырова Тулобубу - младший технический персонал, награждена
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
номер удостоверения награды № 216032.
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26. Атокурова Урпукан – младший технический персонал прокуратуры
Нарынской области, награждена медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
27. Абдыкаимов Калык – участник Великой Отечественной Войны, ныне
покойный является бывшим сотрудником органов прокуратуры Кыргызской
Республики.
К.Абдикаимов - родился 25 марта 1921 года, в с.Согот дары Чили-Сай
Бельского сельсовета Ноокатского района Ошской области.
С августа 1937 года работал преподавателем начальной школы «КаттаЖаш» с.Жаны-Ноокат Бельского сельсовета, с сентября 1939 года в начальной
школе «Ак-Тобо» Бельского сельсовета Ноокатского района. С сентября 1939
года в начальной школе «Кемпир-Башы» Кыркоолского сельсовета Ноокатского
района и с сентября 1940 года работал преподавателем и заведующим учебной
части в начальной школе «Кенеш» Жаны-Ноокатского района Ошской области.
С 1942 года по июнь 1944 года служил в рядах Советской армии, с декабря
1942 года по февраль 1943 года в составе 19-ой мотострелковой бригады.
В связи с получением ранения на войне с февраля по июль 1943 года был
госпитализирован в Эвакуационный госпиталь №3077. После выздоровления с
июля 1943 года по февраль 1944 года служил в составе 124-ой мотострелковой
бригады.
С октября 1944 года по октябрь 1954 года трудился в органах прокуратуры
Ошской области.
Инвалид 2-ой группы, награжден орденами «Красная Звезда», «Ленина»,
«За отвагу» и другими более сорока с лишними орденами и медалями.
Всего, по данным Государственных областных архивов, 42 работника
органов прокуратуры Киргизской ССР были награждены медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», кроме того,
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 марта 1945 года «За
выдающиеся заслуги в деле осуществления социалистической законности и
укрепления советского правопорядка» награждены:
- Орденом «Трудового Красного знамени» – 2 работника;
- Орденом «Знак Почета» - 2 работника;
- Орденом «Красной звезды» - 5 работника;
- медалью «За трудовую доблесть» 2 работника органов прокуратуры
Киргизской ССР.
К сожалению, не удалось установить точное количество Героев
Социалистического труда, кавалеров ордена Трудового Красного Знамени,
Лауреатов Государственных премий из числа прокурорских работников бывшей
Киргизской ССР, а также полностью представить текстуальные,
научно - справочные, кино-, видео-, фото-, материалы из-за отсутствия их в
архивах.
Вместе с тем, удалось собрать материалы о воспоминаниях работников
органов прокуратуры Кыргызской Республики о своих родственниках и близких,
на чьей судьбе отразились годы войны, сведения о близких родственников
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работников органов прокуратуры, участвовавших в боевых действиях,
партизанских отрядах, узников фашистских застенков и мирных жителей,
перенесших тяготы и лишения военных лет, а также немного Архивных
материалов прокуратуры Киргизской ССР
Воспоминания работников органов прокуратуры Кыргызской Республики
о своих родственниках и близких, на чьей судьбе отразились годы войны:
Воспоминания специалиста прокуратуры Нарынской области
Кырбашевой Касиры Токтогоновны о дедушке Кырбашеве Асеке, гвардии
старшего лейтенанта/политрука.
«Родился 1910 году, в селе Атбаши, Тянь-Шаньской области, Киргизии.
Рос в обычной рабоче-крестьянской семье, учился в школе, был обычным сыном
своего народа. Когда ему исполнился 31 год, в 1941 году, 17 июля был призван в
ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии и отправлен на фронт.
В июле-августе 1941 года проходило формирование 316-й стрелковой
дивизии, куда и попал мой прадедушка. Первым командиром 316-й стрелковой
дивизии был генерал-майор Иван Васильевич Панфилов, который в то время «по
соседству» с Казахской ССР возглавлял военный комиссариат Киргизской ССР.
26 августа 1941 года эшелоны соединения из казахстанской столицы АлмаАты прибыли на станцию Боровичи, что в Новгородской области. Боевой путь
дивизии и моего деда по существу начался именно отсюда.
1941 год - сложнейший период войны. Идут тяжелые бои по всем фронтам.
Немцы продвинулись совсем близко к Москве. 316-я дивизия с первых дней
вступила в ожесточенные бои за Москву, которые велись с 30 сентября 1941 по
20 апреля 1942 года.
В результате ожесточенных боев, когда Красная Армия, дал свой первый
отпор фашистским захватчикам, в боях на Волоколамском шоссе. В этих
сражениях участвовал мой дед. 30 ноября 1941 года он получил первое свое
боевое ранение, осколком гранаты был ранен в ногу и отправлен в госпиталь на
лечение.
После поправки из госпиталя его командируют в 220 Стрелковую дивизию,
376 стрелковый полк командовать ротой противотанковых ружей в должности
политрука.
В боях на Калининском фронте за личный пример и мужество был
награжден медалью "За отвагу" (№72 от 09.10.1942 г.).
Наступил переломный момент войны, советские войска ведут
ожесточенные бои, с трудом и большими потерями наши продвигаются и
заставляют отступать гитлеровцев.
За все время войны, он проявлял стойкость и мужество, свято веря в
Победу своей Родины над фашизмом.
25.07.1943 г. в результате Смоленской наступательной операции
"Суворов" в составе Калининского фронта, прадед получает второе ранение и
снова попадает в военный госпиталь. Несмотря на ранение, прадед рвется на
фронт, и его командируют в состав 67 Гвардейской стрелковой дивизии, 199
Гвардейского полка командовать стрелковой ротой 1-го стрелкового батальона.
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Вот отрывок из наградного листа: «…В период наступательных боев с
10.12.1943 по 24.12.1943, в районе деревень Ловец, Караваи, Жары, Невельского
района, Калининской области (Псковской), Кырбашев Асек, особо проявил
смелость, мужество, отвагу, высокое мастерство командование ротой во всех
видах боя. 17-18 декабря 1943 года, рота под его командованием, благодаря
правильной организации, высокой воинской выучки, стойкости и отваги отбила
4 ожесточенных контратак превосходящих сил пехоты противника, уничтожив
при этом до 250 гитлеровцев, а сам, огнем из автомата уничтожил 10
гитлеровцев».
В январе 1944 года, в результате наступления и уничтожения немецких
оккупантов, мой дед получил тяжелое ранение, долго лечился в госпитале,
откуда и был комиссован, далее отправлен на Родину.»
2. Воспоминания заместителя прокурора Чуйской области Маженова
Рыскулбека Садырбековича о своем дяде Маженове Асанбеке.
«Трое старших братьев моего отца - участники Великой Отечественной
войны. Двое из них погибли, один Маженов Асанбек, 1919 года рождения,
выжил, получив ранение в бою, и попав в плен.
Всю жизнь до смерти в 1999 году он, по-настоящему праздновал только
День Победы в Великой Отечественной войне - 9 мая.
О том, что дядя воевал я случайно узнал в детстве от отца, когда меня
рассмешила его паническая боязнь собак. Тогда мне отец и объяснил причину.
Оказалось, дядя был узником концентрационного лагеря «Бухенвальд»,
где за различные провинности пленных любили травить собаками.
О войне дядя вспоминать не любил, но иногда нам, его племянникам и
другим детям удавалось его уговорить рассказать что-нибудь интересное.
Меня лично особенно тронул один его рассказ о случае с русской
женщиной по имени Нина, насколько я помню.
Как рассказывал дядя возле концлагеря находились женские бараки,
откуда они ходили и ездили на различные работы, в основном обслуживали
немецкие семьи в качестве гувернанток, поваров и уборщиц.
Жизнь есть жизнь, не редко женщины рожали и детям требовалось молоко.
В обязанности же дяди входило, также развозить на конской подводе молоко по
солдатским столовым с расположенной рядом фермы.
По просьбе женщин дядя проезжая мимо их барака, «не замечал» как ему
подкладывают в телегу лишнюю флягу и забирают её потом. Не учитывали
лишнюю флягу и на ферме, где тоже работали женщины.
В один из таких дней, когда флягу забирала Нина, русская женщина
средних лет, они услышали окрик и в ужасе увидели приближающийся к ним
немецкий патруль. За такое, пояснял дядя немцы могли запросто застрелить на
месте, и офицер патруля подходя к ним быстрым шагом уже держал в руке
вынутый из кобуры пистолет.
Выход нашла тётя Нина, так её называл тогда дядя.
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- «Сынок бей меня кнутом, бей сильно не жалей, пропадём оба», быстро
сказала она дяде и видя его нерешительность сначала уговаривала, потом стала
ругать его, строго, но вместе с тем без злобы.
Ругала плача и требовала бить её сильнее тётя Нина до конца, пока
немецкий офицер не остался довольным и не спрятал пистолет в кобуру. Плакал,
стегая её кнутом, и мой дядя, плакал от жалости к этой женщине и к себе, к своей
участи.
Этот случай оставил в душе моего дяди глубокий след, я видел, как он,
рассказывая о нём вытер слезу, хотя прошло почти шестьдесят лет.
После войны дядя, как и другие бывшие военнопленные прошёл и наши
советские застенки, полностью был реабилитирован с возвращением наград
только в 50-е годы, помогло и подтвердившееся участие в лагерном подполье.»
3. Воспоминания старшего помощника прокурора г. Бишкек по
кадрам Укуевой Венеры Борисовны в память о своих дедах к 75-летию со
дня Победы в Великой Отечественной войне.
«9 Мая - день радости со слезами на глазах. Наш народ одержал великую
победу над самым сильным и беспощадным врагом. Мы чтим память тех, кто
отдал свою жизнь во имя светлого будущего на земле.
В этом году будет отмечаться 75-летие со дня Победы в Великой
Отечественной войне. Мне тоже хочется внести свой вклад к этому празднику.
О войне написано множество книг и снято много фильмов, в которых
рассказывается о тех, кто мужественно, отважно сражался против фашистов, кто
помогал ковать победу в тылу. Насмотревшись в детстве патриотических
фильмов о войне, я и многие мои сверстники воспринимали ее как приключение,
пока не повзрослев, не поняли какая же это жестокая и беспощадная вещь –
война.
Война отняла у моих родителей их отцов и наших дедов. Конечно же нам
их не хватало. И очень жаль, что они ушли из жизни молодыми, полными сил,
так и не увидев, как растут их дети и внуки.
У нас сохранились по одной фотографии дедов, и когда я смотрю на эти
фотографии, всегда думаю: «Как было бы хорошо, если бы они были живы». И
щемит сердце от этой утраты.
Отца моей мамы звали Тулебаев Бегалы, а деда по линии отца – Табалдиев
Уку. Они оба были призваны на фронт с самого начала войны. Один из них погиб
в боях за Сталинград, второй дед вернулся живым, но из-за полученных им
ранений умер через год после войны.
Моя мама Бегалиева Какен Тюлебаевна родилась в год, когда началась
война - в 1941 году. И ее детство, и детство ее братьев и сестры пришлись на
тяжелые военные годы. Несмотря на все тяготы военного времени, они смогли
выжить и встать на ноги. Им было тяжело вдвойне, так как, не выдержав
свалившейся беды, умерла их мать и моя бабушка, моей маме было всего 1,5
года, когда это случилось.
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Мой отец Укуев Борис Джумабекович тоже рано остался без отца, и тоже
испытал на себе тяготы военного детства. Кстати, мой дед назвал своего сына и
моего отца Борис в честь своего фронтового друга.
Моя бабушка по отцу Усбайра после смерти мужа, так и не вышла замуж,
посвятив свою жизнь своему единственному сыну и внукам.
Ни моя бабушка, ни родители не любили рассказывать о военных годах,
как они пережили годы лишений, голода. Но всегда повторяли – лишь бы не было
войны.
Каждый год накануне или 9 мая мы с мамой ездим к монументу,
установленному в память о павших в Великой Отечественной войне солдатах,
установленному в ее родном селе, на котором высечено имя нашего деда, чтобы
почтить память своего отца и возложить цветы. Несмотря на то, что прошло
много времени, каждый раз мама не может сдержать слез.
С тех пор как появилось общественное движение «Бессмертный Полк», я
со своими детьми и мамой проходим от начала до конца весь маршрут, неся
фотографии погибших дедов, испытывая при этом чувство гордости, и
одновременно чувство горечи за загубленные жизни.
Никогда мы не забудем эти страшные годы войны. Наши предки отстояли
нам свободу. Мы живём в мирной стране и должны сохранить этот мир для своих
детей и внуков.
Хотелось бы обратиться ко всему молодому поколению: «Чтобы не
повторилась эта страшная война, чтобы жизнь на земле не содрогнулась от
разрывов бомб, снарядов, чтобы не плакали матери, помните – какой ценой
досталась Победа! Берегите мир! Берегите память!».
4.
Воспоминания
старшего
прокурора
управления
по
противодействию коррупции и надзору за исполнением законов
Генеральной
прокуратуры
Кыргызской
Республики
Хуршудова
Арсланбека Яшаевича о своем деде Аскарове Эльбаги Ашир оглу.
Аскаров Эльбаги Ашир оглу – родился в 1922 году в Багдановском районе
Грузинской ССР.
После окончания школы, с первых дней войны ушел добровольцем на
фронт, где служил в пехоте. Во время войны был пулеметчиком. На фронте
получил дважды ранения, попал под осколочную мину и обстрел. Несмотря на
полученные ранения дошел до Берлина.
За свой боевой путь в годы Великой Отечественной войны награжден
орденом Отечественной войны и медалями. После окончания войны вернулся
домой в Грузию, однако в это время родные там не проживали, поскольку вместе
с другими в 1944 году были подвергнуты тотальной депортации по признаку
национальной принадлежности, т.е. принудительно отправлены в Среднюю
Азию, о чем он не знал. В течении месяца после поиска нашел родных, которые
находились в спецпоселении в с.Араван Ошской области. Указом Президиума
Верховного совета СССР в 1956 году сняты ограничения в правовом положении,
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находящихся в спецпоселении, и позже Законом были реабилитированы.
Скончался в 1999 году.
5. Воспоминания ветерана органов прокуратуры Кыргызской
Республики Бегалиевой Какен Тюлебаевны ко Дню Победы.
«Памятник неизвестному солдату, установленный в Москве,
напоминает мне моего отца!»
….. Каждый раз, когда я приезжаю в своё родное село, для меня стало привычкой
посещать памятник погибшим воинам в Великой Отечественной Войне, у стены
с именами павших в сражениях.
Прошло уже более полувека как установили данный памятник, имена в
списке уже выцвели и потускнели, и я каждый раз провожу чёрным маркером
поверх букв имени моего отца - «Тулебаев Бегалы», чтобы его имя было лучше
видно. Моё единственное желание – пусть никогда не потускнеют, не будут
забыты имена тех простых солдат, кто пожертвовал жизнью ради защиты родины
и народа.
Мы не знаем где покоятся останки нашего отца. Единственное, что мы
знаем, это то, что его имя значится в списке павших воинов. Это место и этот
памятник в нашем селе для нас святы, глубоко чтимы, как могила нашего отца.
Когда началась война, отцу было тридцать один год, а матери двадцать
семь лет. В июле 1941-го, отец оставил четверых маленьких детей, также как и
все остальные мужчины, отправился на фронт.
Как и все бойцы Красной Армии, пережил ужасы и тяготы войны, и зимой
1942 года, отец вернулся домой с контузией. Все трудоспособные мужчины были
на фронте, в деревне оставались только старики и дети. На первый взгляд, отец
выглядел сильным и здоровым. Однако это было не так. Как рассказывали мои
старшие браться и сестра, его сильно мучила травма головы.
Но он как настоящий патриот и герой, как только подправил свое здоровье,
попросился опять на фронт и в 1942 году, в самый пик военных действий, отца
призвали во второй раз.
Отец попал в строительный батальон. Работы по ремонту дорог, быстрое
возведение различных необходимых строений выполняли раненые солдаты и
инвалиды. В его отделении начали набирать отряд добровольцев для защиты
Сталинграда.
По словам одного из сослуживцев отца, который также был его земляком
из села Саруу Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области, отец сам
попросился в ряды добровольцев. Он сказал отцу: “ты же сам болен, теперь
только одному богу будет известно, вернёшься ли ты живым или нет, тебе не
стоит туда ехать, откажись”, но отец не послушал нашего земляка, и в ноябре
того же года отправился на фронт, отбивать осаждённый Сталинград из рук
неприятеля. И больше его живым никто не видел.
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Моя мама, оставшись с маленькими детьми на руках, так и не получила
больше ни одной весточки от отца, и прожила всю свою жизнь в бездонной
пропасти ожидания.
Мы дети сильно скучали по отцу и всё время бегали на дорогу,
высматривая не едет ли он. Мы часто ездили к одному нашему дальнему
родственнику, до которого было добираться день пути, с надеждой увидеть отца
там.
Наша бабушка Зуура переворачивала тарелку, водила пальцем по дну, как
будто делила её на четыре части, и приговаривала: “отсюда сюда идёт светлый
путь, а оттуда туда тёмный”. Потом брала в руки нитку, в конце которой висела
игла, качала её над тарелкой и говорила: “вижу светлый путь, ваш отец вернётся
живым и здоровым”. Услышав это, мы, дети возвращались домой весёлыми, и
надеялись на то, что наш папа вернётся живым и невредимым.
Прошли долгие годы наших ожиданий, но отца мы так и не
дождались. Мама, оставшись с четырьмя детьми без мужа, перенесла на себе
многие трудности жизни, в конце концов мы остались и без неё.
Война закончилась, выжившие на фронте вернулись к себе домой. Так как
от отца не было никаких вестей, мы отправили письмо с обращением в районный
военкомат.
И только в 1949 году пришёл ответ с запиской из архива, в котором
сообщалось “о регистрации справки погибших и без вести пропавших рядовых и
сержантов” среди которых числился и наш отец, Тулебаев Бегалы.
Так я узнала, что наш отец погиб в сражении, вместе с сотнями тысяч
других бойцов Красной Армии, ставших “живой стеной” и героически погибших
при битве за Сталинград. Бой за этот город стал поворотным и самым тяжёлым
в ходе войны.
Детство, проведённое без отца, сделало нас терпеливыми, стойкими и
трудолюбивыми. Несмотря на то, что моя сестра и старший брат так и не
получили высшее образование, но своим трудолюбием и оптимизмом смогли
многого достичь и вырастить своих детей достойными людьми, мой второй брат
Джумабек получил образование уже когда он повзрослел, и проработал до
пенсии в милиции.
Я же окончила Юридический факультет Киргизского государственного
университета в 1958 году. Проработала 10 лет в Нарынской областной
прокуратуре, работала прокурором Тогуз-Тороуского района следующие 10 лет,
затем была помощником прокурора Иссык-Кульской области на протяжении
следующих 18 лет. Потом вышла на пенсию.
В 1981 году была награждена Орденом “Знака Почёта”.
Каждый год, когда приближается День Победы, мы приходим к памятнику
и вспоминаем наших отцов, дедов и прадедов, героически отдавших жизнь за
нашу Родины. Образ настоящих героев, патриотов, храбрецов, высеченный в
памятнике, становится всё более и более высоким и святым для нас.
Увы, сердцу становится очень больно, когда видишь. как таблички с
именами погибших на войне людей не обновляются, памятники остаются не
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ухоженными, надписи выгорают на солнце и никому нет дела до этого. Мы не
знаем где захоронены наш отцы. Мы приходим к этому монументу с целью
отдать дань уважения их памяти. Мы хотим чтобы их имена не были забыты и
не исчезли в этом списке героев.
Даст бог, и в этом году, в этот поистине святой для нас день, мы поедем в
наше село и вспомним наших отцов, отдавших жизнь за нашу Родину. В этом
году, наш отец достиг бы 100 летнего возраста. Нас переполняет гордость от
того, что благодаря подвигу наших героев, отважных, простых и честных людей,
как мой отец, наш народ достиг Великой Победы.»
Из близких родственников работников органов прокуратуры,
участвовавших в боевых действиях, партизанских отрядах, узников
фашистских застенков и мирных жителей, перенесших тяготы и лишения
военных лет:
1.
Усенбеков
Калыйнур
Усенбекович – участник
Великой
Отечественной войны, Герой Советского Союза, парторг батальона 1008-го
стрелкового полка 266-1 стрелковой дивизии (5-й ударной армии 1-го
Белорусского фронта), генерал-лейтенант является родственником стажерапомощника прокурора Чон-Алайского района Ошской области А. Мерканова.
К. Усенбеков родился 23.09.1921 года в селе Ой-Булак, ныне Тюпского
района Иссык-Кульской области в семье крестьянина.
В июне 1941 года окончил Пржевальское педагогическое училище. Менее
года работал заведующим учебной часть. Мало-Джаргылчакской неполной
средней школы. В Красной Армии с февраля 1942 года. Был направлен для
прохождения службы в Забайкальский военный округ. Участник Великой
Отечественной войны с ноября 1942 года. В 1943 году окончил курсы младших
лейтенантов. Член ВКП (б) с 1943 года.
Сражался на Донском, 3-м и 4-м Украинских, 1-м Белорусском фронтах.
Парторг батальона стрелкового полка старший лейтенант Калыйнур Усенбеков
отличился в боях при расширении кюстринского плацдарма 12-14 февраля 1945
года, личным примером и словом увлекал бойцов в атаку наотражение
многочисленных контратак противника. Проявил личное мужество и отвагу.
Войну закончил в Берлине. После войны К. Усенбеков продолжал службу
в рядах Вооруженных Сил СССР. В 1951 году окончил Военно-юридическую
академию Советской Армии. В 1951-1961 годах работал в органах военной и
гражданской прокуратуры. Был военным следователем, затем заместителем и
первым заместителем прокурора Киргизской ССР. В 1961-1968 годах работал в
системе Министерства внутренних дел Республики начальником отдела, а затем
в войсках МВД заместителем командира войсковой части. в 1968-1987 годах
работал председателей ЦК ДОСААФ Киргизской ССР.
С мая 1987 года генерал-лейтенант К. Усенбеков – в отставке (в 1973 году
был уволен в запас в звании генерал-майора). С мая 1987 года возглавлял Совет
ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил Киргизской Республики. С 1990
года являлся главным редактором республиканской «Книги памяти».
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Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССО 9, 10 и 11
созывов, в 1989 году избран депутатом Верховного Совета СССР.
Жил в Кыргызстане в городе Бишкеке. Умер 8 декабря 2003 года,
похоронен в Бишкеке.
Награды:
- Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за
образцовой выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленной при этом мужество и
героизм, старшему лейтенанту Усенбекову Калыйнуру Усенбековичу присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали Золотая
Звезда» (№ 5841).
- награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й
степени, тремя орденами Красной Звезды, орденом «Манас» (Киргизия),
медалями СССР, Российской Федерации, Киргизии, Монголии, Болгарии и
Румынии.
- Также награжден пятью Почетными грамотами Верховного Совета
Киргизской ССР, Почетными грамотами Министерства обороны и ЦК ДОСААФ
СССР.
С уважением,
Заместитель
Генерального прокурора

Дж.Джаманбаева
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла – сотрудники
Прокуратуры Республики Молдова

БАНЬКОВСКИЙ Иван Владимирович
(25.10.1908)
Ветеран Великой Отечественной войны, ветеран
органов прокуратуры.
В 1938-1941 годах работал следователем прокуратур
Ананиевского, Каменского и Каларашского районов МССР.
В период Великой Отечественной войны служил в
армии на офицерских должностях, участвовал в боевых
действиях и награжден Орденом «Красной Звезды» и другими
медалями.
С 1946 по 1971 год работал следователем Оланештского
района, прокурором Бендерского района, заместителем
прокурора Тираспольского округа и заместителем Прокурора
МССР.
За успехи в труде неоднократно был поощрён
Генеральным прокурором СССР и награждён медалью «За
трудовую доблесть».

БИЧКОВСКИЙ Валентин Андреевич
(04.03.1931)
Подпольщик и партизан Великой Отечественной войны,
ветеран органов прокуратуры.
В органах прокуратуры работал 30 лет, с 1961 года – на
следственной работе первые 4 года в Российской Федерации, а с
1964 по 1991 год в Молдавской ССР. За заслуги в деле укрепления
законности и правопорядка награждён медалью «За трудовое
отличие», неоднократно поощрялся Генеральным прокурором
СССР и Прокурором республики, награждён знаком «Почётный
работник прокуратуры».
За героизм во время войны награждён боевыми наградами и
медалями.
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БОБРЫШЕВ Александр Захарович
(30.04.1926 – 28.02.2002)
Ветеран Великой Отечественной войны и ветеран
органов прокуратуры.
С 1949 по 1986 год работал в органах прокуратуры
Молдавской ССР в должностях помощника прокурора,
прокурора Дрокиевского района, прокурора и старшего
прокурора отдела прокуратуры республики.
За храбрость на войне и успехи в работе награждён
орденами
и
медалями,
неоднократно
поощрялся
Генеральным прокурором СССР и Прокурором МССР.

ЧЕБАН Иван Иванович
(12.01.1924 – 19.01.2006)
Участник и ветеран Великой Отечественной войны,
ветеран органов прокуратуры.
Во время Великой Отечественной войны, с 1944 года
воевал на Третьем Украинском фронте, в составе 60-го
стрелкового полка 20-й гвардейской дивизии. В апреле 1944
года, при наступлении, во время боёв на Днестровском
плацдарме, был контужен в голову от разорвавшегося
неподалеку снаряда. Выйдя из госпиталя, в августе 1944 года
был направлен курсантом на курсы младшего офицерского
состава. 27 января 1945-го, после окончания курсов, получил
звание – младший лейтенант. Был назначен командиром
взвода 808-го стрелкового полка 394-й стрелковой дивизии.
В январе 1945-го Иван Чебан назначен командиром
взвода ПТР 301-го стрелкового полка 48-й стрелковой
дивизии Одесского военного округа.
9 Мая Указом президиума Верховного Совета СССР
был награждён медалью «За победу над Германией».
В органах прокуратуры работал с 1950 года по 1987 год
с небольшими перерывами.
С 1970 по 1987 год он занимал должность Прокурора
Молдавской ССР.
За героизм на войне и трудовые успехи награждён
орденами «Трудового Красного Знамени», «Дружбы
народов», «Знак Почёта» и многочисленными медалями.
Являлся Заслуженным юристом Молдовы.
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ЧЕРНЫШЕВ Алексей Николаевич
(30.01.1926 – 08.12.2005)
Ветеран Великой Отечественной войны и
ветеран органов прокуратуры.
В органах прокуратуры работал с 1961
года в должностях помощника прокурора города
Бельцы, прокурора отдела прокуратуры
республики до ухода на пенсию в 1998 году.
За героизм во время войны и успехи в
труде был награждён орденом «Отечественной
войны II степени» и многочисленными
медалями,
неоднократно
поощрялся
Прокурором СССР и Прокурором Молдавской
ССР.

КИЗИКОВ Михаил Сергеевич
(08.11.1911)
Ветеран Великой Отечественной войны и
ветеран органов прокуратуры.
В период Великой Отечественной Войны
работал военным прокурором гарнизона.
С апреля 1939 года по 1972 год работал в
органах прокуратуры Российской Федерации и
Молдавии.
С 1950 года на протяжении 22 лет работал
прокурором города Кишинёв, заместителем и
первым заместителем прокурора республики.
За успехи в труде награждён орденами и
медалями, ему присвоено звание «Заслуженный
юрист Молдавской ССР».
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КЛИМОВ Иван Герасимович
(10.10.1922 – 13.09.1999)
Участник и ветеран Великой Отечественной войны,
ветеран органов прокуратуры.
С 1950 года по 1984 год работал в органах прокуратуры
Молдавской ССР в должностях - следователя районных
прокуратур, а с 1952 года в центральном аппарате
следователем по особо важным делам, прокурором и
старшим прокурором следственного отдела.
Награждён орденом «Отечественной войны I степени»
и многочисленными медалями.

КОЖАЙКИН Николай Михайлович
(18.08.1926 – 15.01.2001)
Ветеран Великой Отечественной войны, ветеран
органов прокуратуры.
Служил в пограничных войсках с 1944 по 1960 год.
В органах прокуратуры работал с 1971 по 1987 год в
должностях помощника прокурора г. Кишинёва, прокурора
отдела и заместителя начальника отдела общего надзора
прокуратуры республики.
Награждён многочисленными правительственными
орденами и медалями и имел поощрения по службе.

ДУНАЕВА Александра Ивановна
(07.11.1918 – 14.02.2004)
Ветеран Великой Отечественной войны и ветеран органов
прокуратуры.
В органах прокуратуры работала с 1941 по 1974 год,
вначале в органах прокуратуры Российской Федерации, а с 1944
года в Молдавской ССР. В центральном аппарате прокуратуры
республики работала в должностях прокурора отдела и старшего
помощника Прокурора республики.
За успехи в работе неоднократно поощрялась Прокурором
СССР и Прокурором Молдавской ССР, награждена медалями и
Почётной Грамотой Президиума Верховного Совета МССР.
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ЕРИЗА Василий Михайлович
(15.03.1921 – 15.06.1993)
Участник и ветеран Великой Отечественной войны,
ветеран органов прокуратуры.
В органах прокуратуры работал с 1951 по 1982 год.
Первые 10 лет работал в органах прокуратуры Украины, а
с 1963 года в органах прокуратуры Молдавии в
должностях помощника и прокурором г. Бельцы и г.
Тирасполь.
За героизм на войне и успехи в труде был награждён
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией»
и др.
Неоднократно поощрялся Генеральным прокурором
СССР и Прокурором МССР, награжден «Почётной
Грамотой» Президиума Верховного Совета Молдавской
ССР.

КВАШНИН Дальтон Владимирович
(20.09.1924-29.06.1999)

Участник и ветеран Великой Отечественной войны,
ветеран органов прокуратуры.
За героизм во время войны и успехи в труде был
награждён орденами и медалями.
В органах прокуратуры Молдовы работал с 1952 года
в должностях следователя и помощника прокурора,
прокурора Комратского района и города Тирасполь.
С 1972-1984 годы был заместителем Прокурора
Молдавской ССР.
Награждён «Почётной Грамотой» Президиума
Верховного Совета МССР и Знаком «Почётный работник
Прокуратуры».

118

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ветераны Великой Отечественной войны, работавшие в органах
прокуратуры
СУХАРЕВ Александр Яковлевич
Родился 11 октября 1923 года. в с. Малая Трещевка
Земянского района Воронежской области. Учился в
школе, пятнадцатилетним подростком начал трудовую
деятельность слесарем на Воронежских авиазаводах,
продолжал учился в вечерней школе.
В июле 1941 года был призван в Красную Армию,
окончил ускоренный курс Воронежского военного
училища связи, боевое крещение принял командиром
взвода связи 237 стрелкового полка 69 стрелковой
дивизии в марте 1942 года на Западном фронте под
Юхновом. Потом воевал на различных фронтах
заместителем командира роты связи, начальником связи
полка, штаба полка, участвовал в Курской битве,
форсировании Днепра, операции "Багратион" по
освобождению Белоруссии и других. 10 сентября 1944
года при форсировании реки Нарев в Польше был тяжело ранен в бою. Закончил войну на
Висле.
Демобилизовавшись в январе 1946 года, работал воспитателем в общежитии
железнодорожного стройучастка.
В 1947-1959 годах трудился на ответственных должностях в аппаратах
Железнодорожного райкома ВЛКСМ г. Воронежа, Воронежского обкома ВЛКСМ и ЦК
ВЛКСМ, в 1959-1970 годах - в Управлении делами ЦК КПСС. В 1950 году окончил
Всесоюзный юридический заочный институт.
В 1970-1988 годах был первым заместителем Министра юстиции СССР, затем
Министром юстиции РСФСР.
В феврале 1988 года назначен первым заместителем Генерального прокурора СССР,
и уже в мае этого года - Генеральным прокурором СССР.
В 1991-2006 годах работал заместителем, первым заместителем директора науке,
директором НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной
прокуратуре РФ – начальником управления методического обеспечения Генеральной
прокуратуры РФ.
Он действительный государственный советник юстиции, Заслуженный юрист
РСФСР, Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации, Почетный работник
прокуратуры, доктор юридических наук, профессор.
Является почетным председателем консультативной группы при Секретариате
Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ.
За боевую доблесть и трудовые заслуги награжден орденами Красного Знамени,
Отечественной войны I степени (двумя), Отечественной войны II степени, Красной Звезды,
Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени (двумя), "Знак Почета", Дружбы
народов, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, многими медалями, в том числе
«Ветеран прокуратуры»; знаками «За безупречную службу», «За верность закону»
I степени, Почетной грамотой Совета Федерации Федерального собрания Российской
Федерации.
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АБОЛЕНЦЕВ Владимир Александрович
Родился 24 января 1927 года в селе Фурсово Тульской
области. Осиротев в шестилетнем возрасте, испытал всю
горечь сиротского детства в деревне тридцатых годов.
Когда началась Великая Отечественная война, он успел
окончить 6 классов средней школы. Фронт быстро
приближался к Туле, начинающий ремесленник пошел
трудиться слесарем на Тульском оружейном заводе.
Непосильный труд наравне со взрослыми привел к тяжелому
заболеванию. В 1944 году, скрыв от военкома инвалидность
второй группы, ушел в действующую армию, службу
проходил на территории освобожденной от врага Белоруссии,
в Литве участвовал в ликвидации многочисленных
бандитских
формирований,
воевавших
на
стороне
фашистской Германии.
Демобилизовался в августе 1947 году, окончил школу
рабочей молодежи, заочное отделение Московской
юридической школы и Всесоюзный юридический заочный
институт. За 18 лет в органах прокуратуры работал помощником прокурора района,
прокурором района, заместителем прокурора Тульской области, прокурором этой области,
начальником отдела Прокуратуры СССР, заместителем Генерального прокурора СССР,
Министром юстиции РСФСР.
На всех этапах жизненного пути активно участвовал в общественной жизни, много лет
отдал ответственной партийно-советской работе.
Его боевые и трудовые заслуги отмечены орденами Октябрьской революции, двумя Трудового Красного Знамени, Отечественной войны II степени, «Знак Почета» и Дружбы
народов, многими медалями, в том числе медалью «Ветеран прокуратуры», знаком
«Почетный работник прокуратуры», почетными грамотами Президиума Верховного Совета
РСФСР и Правительства Российской Федерации. Ему присвоены почетное звание
«Заслуженный юрист РСФСР», классный чин государственного советника юстиции 1
класса.

ЧЕРМЕНСКИЙ Иван Васильевич
Родился 2 января 1922 года в с. Елань Еланского района
Волгоградской области в крестьянской семье. После окончания
средней школы в 1940 году был призван в Красную Армию,
начинал службу курсантом, прошел всю Великую
Отечественную войну в саперных частях, был заместителем
политрука, комсоргом батальона, закончил свой боевой путь в
Манчжурии командиром взвода 13 отдельного саперного
батальона 22 Краснознаменной стрелковой дивизии 1
краснознаменной армии 1 Дальневосточного фронта.
После
демобилизации
окончил
двухгодичную
Саратовскую юридическую школу и с июля 1949 года связал
свою дальнейшую судьбу с органами прокуратуры, работал
помощником прокурора Ртищевского района Саратовской
области, прокурором отдела кадров областной прокуратуры. В
1953 году окончил заочно Саратовский юридический институт.
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В апреле 1952 года переведен в Прокуратуру СССР, трудился в должностях
прокурора управления по надзору за местами заключения, врио следователя по важнейшим
делам, прокурора отдела управления кадров, прокурора отдела по делам о
несовершеннолетних, заместителя начальника канцелярии, заместителя начальника
управления кадров, начальника отдела (затем управления) общего надзора - старшего
помощника Генерального прокурора СССР, начальника Второго управления – старшего
помощника Генерального прокурора СССР – члена коллегии. В 1983 году стал
заместителем Генерального прокурора СССР – членом коллегии.
В 1986 году в составе правительственной комиссии принимал участие в ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Вышел на пенсию в марте 1988 года в классном чине государственного советника
юстиции 1 класса.
О
н Заслуженный юрист РСФСР, Почетный работник прокуратуры, за боевые и
трудовые заслуги награжден орденами Отечественной войны II степени, Октябрьской
Революции, многими медалями, в том числе «За победу над Японией», многократно
поощрялся Генеральным прокурором СССР.
Скончался Иван Васильевич 29 ноября 2002 года.

ЖУКОВ Анатолий Иванович

Родился в 1924 году в г. Камень Новосибирской
области. После школы учился во Втором Туркестанском
пулеметном училище, по окончании которого с сентября
1942 года принимал участие в боевых действиях на
фронтах Великой Отечественной войны, демобилизовался
в апреле 1946 года.
Трудовую деятельность в органах прокуратуры
начал в декабре 1947 года в должности народного
следователя прокуратуры Свердловского района г. Фрунзе,
затем работал помощником прокурора Фрунзенской
области по спецделам, прокурором Первомайского района
г. Фрунзе.
С октября 1952 года 35 лет трудился в Прокуратуре
СССР в должностях исполняющего обязанности прокурора
отдела жалоб, прокурора отдела по спецделам, прокурора
следственного управления, заместителя начальника следственного управления, начальника
отдела по делам о несовершеннолетних (по надзору за исполнением законов о
несовершеннолетних) - старшего помощника Генерального прокурора СССР. Участвовал в
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
Вышел на пенсию в июне 1987 года в классном чине государственного советника
юстиции 2 класса.
За боевые и трудовые заслуги награжден орденом Отечественной войны I степени,
медалями, нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры", многократно поощрялся
Генеральным прокурором СССР
Скончался Анатолий Иванович 11 мая 1993 г.
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МОРОЗОВА Мария Федоровна
Родилась 26 марта 1917 года в д. Поляны
Краснохолмского района Калининской области. В 1940 году
окончила
Ленинградский
техникум
обувной
промышленности, трудилась на фабрике "Скороход". Когда
началась Великая Отечественная война, в блокадном
Ленинграде принимала участие в строительстве баррикад и
других оборонительных сооружений, тушении пожаров от
бомбежек и обстрелов фашистами города, в борьбе с
эпидемией. С апреля 1942 года служила стажером,
следователем военной прокуратуры Московского затем
Куйбышевского районов.
После Победы почти 36 лет проработала следователем,
старшим
следователем
прокуратур
Приморского,
Выборгского,
Петроградского
районов,
старшим
следователем прокуратуры города Ленинграда. Окончила
заочное отделение Юридического института.
С марта 1981 года более 10 лет трудилась в
Прокуратуре СССР в должностях прокурора организационно-методического отдела
Главного следственного управления, старшего следователя следственной части,
следователя по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР.
Вышла на пенсию в январе 1992 года в классном чине старшего советника юстиции.
За военные и трудовые заслуги награждена орденом Отечественной войны 2 степени,
медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.», неоднократно поощрялась Прокурором РСФСР и Генеральным
прокурором СССР.
Скончалась Мария Федоровна 7 февраля 2004 года.

НЕЖЕНЦЕВА Анна Петровна
Родилась 8 декабря 1922 года в г. Яхрома,
Дмитровского района, Московской области в рабочей семье.
По окончании семилетней школы в 1938 году работала
учительницей начальной школы, счетным работником
больницы, одновременно училась в школе для взрослых.
С началом Великой Отечественной войны окончила
трехмесячные курсы медсестер и в декабре 1941 года
добровольно вступила в ряда Красной Армии, участвовала в
обороне Москвы, воевала медсестрой, фельдшером
медсанроты 44 отдельной стрелковой бригады 62 стрелковой
дивизии на Западном, Северо-Западном, Ленинградском и З
Белорусском фронтах.
Демобилизовалась в 1946 году, работала библиотекарем
в яхромских школах. В 1952 году окончила Московскую
юридическую школу и работала начальником отдела кадров в Государственном проектном
институте анилинокрасочной промышленности Минхимпрома СССР.
Трудовую деятельность в органах прокуратуры начала в марте 1953 года
помощником прокурора Дмитровского района Московской области, затем прокурором
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отделов по надзору за местами лишения свободы, по надзору за рассмотрением в судах
гражданских дел областной прокуратуры.
С мая 1963 года 26 лет проработала в прокуратуре СССР в должностях прокурора
отдела по делам о несовершеннолетних, прокурора, старшего прокурора отдела управления
кадров, прокурора управления по надзору за рассмотрением уголовных дел в судах,
прокурора отдела писем, прокурора управления по надзору за исполнением законов на
транспорте.
Вышла на пенсию в марте 1989 года в классном чине старшего советника юстиции.
Она Заслуженный юрист РСФСР, Почетный работник прокуратуры, за боевые и
трудовые заслуги награждена орденами Отечественной войны 2 степени, Красной Звезды,
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», "За взятие Кенигсберга", "За
освобождение Праги", «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 19411945 гг.» и другими, неоднократно поощрялась Прокурором РСФСР и Генеральным
прокурором СССР.
Скончалась Анна Петровна 11 июля 2004 года.

СМИРНОВ Лев Николаевич

Родился 21 июня 1911 г. в г. Петербурге. После
окончания школы сотрудничал в молодёжной газете, работал
лектором, инспектором культпросветотдела Ленинградского
горсовета. В органах прокуратуры с 1934 года, в 1936 году
окончил Ленинградский правовой институт, работал
следователем ряда районных прокуратур, старшим
следователем прокуратуры г. Ленинграда.
В начале Великой Отечественной войны призван в
армию и направлен на фронт в качестве военного следователя.
В 1943 году переведён в Прокуратуру СССР на должности
следователя по важнейшим делам, потом работал прокурором
следственного отдела и прокурором по особым поручениям
при Генеральном Прокуроре СССР. Во время Нюрнбергского
процесса над главными немецкими преступниками
фашистской Германии являлся помощником Главного
обвинителя от СССР Р.А.Руденко. В 1946-1948 годах входил
в группу советских обвинителей на Токийском процессе над
главными японскими преступниками.
В 1957 году стал заместителем Председателя Верховного Суда СССР, в 1962 году
Председателем Верховного Суда РСФСР. С сентября 1972 года в течение 12 лет был
Председателем Верховного Суда СССР. Он член международной ассоциации юристовдемократов, многие годы являлся президентом ассоциации советских юристов.
За заслуги в прокурорско-следственной работе в годы войны и в последующие годы
ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда, награждён тремя орденами
Ленина, орденами Октябрьской революции, Отечественной войны 1 степени, Трудового
Красного Знамени, Красной Звезды и многими медалями, неоднократно поощрялся
Генеральным прокурором СССР.
Скончался Лев Николаевич 23 марта 1986 года в г. Москве.
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РЕКУНКОВ Александр Михайлович
Родился 27 октября 1920 года на хуторе Стоговском
Верхнедонского района Ростовской области в крестьянской
семье, после окончания школы в 1939 году поступил в
Тбилисское артиллерийское училище, но из-за серьезной болезни
вскоре был вынужден оставить учебу. Оправившись от болезни,
работал в Верхнедонском райкоме комсомола, возглавлял
районный совет Осоавиахима.
В октябре 1941 года был призван в Красную Армию, более
двух лет служил Верхнедонском райвоенкомате. В феврале 1944
года после многократных рапортов об отправке на фронт его
направили в 336-й гвардейский стрелковый полк 120-й
гвардейской стрелковой дивизии, 2 Белорусского фронта, где он
командовал взводом, ротой, батальоном, с боями прошел Польшу
и Восточную Пруссию. Но в феврале 1945 года был тяжело ранен
и по излечении демобилизован по инвалидности.
В августе 1945 года по рекомендации райкома партии перешел на работу в органы
прокуратуры, с которой связал всю свою дальнейшую жизнь. Став помощником прокурора
Верхнедонского района Ростовской области, окончил трехмесячные курсы при Ростовской
юридической школе, а в 1952 году — Ростовский филиал Всесоюзного юридического
заочного института. С декабря 1946 года работал помощником прокурора Целинского
района, прокурором Константиновского, Азовского районов Ростовской области. В 1966
году стал прокурором Воронежской области, в 1971 году был назначен первым заместителем Прокурора РСФСР, через 5 лет - первым заместителем Генерального прокурора
СССР, 9 февраля 1981 года возглавил Прокуратуру СССР, ему был присвоен классный чин
действительного государственного советника юстиции.
26 мая 1988 года Александр Михайлович вышел в отставку, но до последнего дня
жизни не прерывал связи с прокуратурой: был прокурором в отделе по реабилитации жертв
политических репрессий, помощником Генерального прокурора Российской Федерации по
особым поручениям.
За исключительную храбрость и отвагу в боях только в течение 1944 года был
награжден двумя орденами Отечественной войны II степени, орденами Отечественной
войны I степени и Красной Звезды, а также медалями "За взятие Кенигсберга" и "За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." В послевоенные годы его
заслуги отмечены двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской
революции, почетным званием "Заслуженный юрист РСФСР", знаком «Почетный работник
прокуратуры».
Александр Михайлович Рекунков ушел из жизни 23 мая 1996 года.
За полвека бескорыстного самоотверженного труда на всех должностях от
помощника районного прокурора до Генерального прокурора СССР трудно переоценить его
вклад в укрепление законности и правопорядка, повышение уровня прокурорского надзора,
совершенствование системы органов прокуратуры в нашей стране.

124

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Ветераны Великой Отечественной войны, служившие в органах
прокуратуры, и ветераны войны - родственники сотрудников
Прокуратуры Республики Таджикистан

Раджабов Хафиз
Раджабов Хафиз 1903 года рождения, уроженец
Комсомолабадского района Таджикской ССР.
Служил в 7-ом отделении маскировочной работы
с мая 1944 года.
Красноармеец Раджабов Х. участвовал в боях
под Смоленском и Оршей, где получил 2 ранения.
Из Наградного листа от 23 января 1945
года – представлен к медали “За отвагу”.
Раджабов Хафиз скончался в 1963 году.
Раджабов Хафиз является отцом Раджабова
Рахимджона Хафизовича – прокурора Управления
международных отношений Генеральной прокуратуры
Республики Таджикистан.
Раджабов Р.Х. имеет большой опыт работы в системе
органов
прокуратуры.
Работал
прокурором
Комсомолабадского района, в разное время работал старшим прокурором Управлений
и отделов центрального аппарата прокуратуры Таджикистана.

Раджабов Хафиз в лесу под Берлином
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Абдукахор Азизов
Родился 30 января 1910 года в кишлаке Паркамчи Дангаринского
района. Принимал активное участие в работе по образованию
колхозов, комитетов по ликвидации неграмотности, борьбе против
басмачества.
Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 1934
году в должности следователя прокуратуры Дангаринского района.
После окончания двухгодичных юридических курсов при
Министерстве юстиции Таджикистана, сначала работал следователем
прокуратуры г. Исфары, а затем прокурором Кангуртского района. В
1937-1939 гг. был прокурором Больджуванского района, а затем, с
1939г. по 1940г. следователем прокуратуры Обигарсмского района. С
1940 г. по 1941 г. работал помощником, а затем прокурором
Орджоникидзеабадского (ныне Вахдат) района. С 1945 по 1963 год был прокурором
Кангуртского, Комсомолобадского и дважды Шаартузского районов. В должности
помощника прокурора Дангаринского района работал с 1963 года по 1965 год. Затем до1978
года был заведующим юридической консультации Дангаринского района. Является
участником Великой Отечественной войны, награжден орденами и медалями, а также
Грамотой ПВС Республики Таджикистан.

Искандар Абдуллоев
Ветеран органов прокуратуры. После окончания юридической
школы
работал помощником прокурора Кировобадского,
Колозабадского районов, прокурором рушанского района. Участник
Великой Отечественной войны.
После войны работал прокурором Калъаи лабиобского (сейчас
Таджикабадского), Новобадского, Кагановичобадского (ныне
Колхозабадского) районов.
Затем работал помощником прокурора куйбышевского
(в настоящее время Джами) и Таджикабадского района.
Награжден орденом «Отечественной войны» 1 степени, девятью
медалями.

Валентин Михайлович Гаркуша
Всю Великую Отечественную войну прошел рядовым бойцом в
составе 4-го Украинского фронта, затем в войсках КГБ СССР.
Фронтовые заслуги оценены орденом «Отечественной войны» 2
степени, Медалью «За победу на Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» и многими медалями.
В органах прокуратуры работал с 1964 по 1993 год.

126

Акил Ахмедов
Участник Великой Отечественной войны.
Награжден орденом «Отечественной войны» 2 степени и
медалями.
В органах прокуратуры работал с 1979 по 1985 год.

Фарзи Бадриддинович Камолов
Встретил войну на Советско-Румынской границе. Капитан
Советской армии, участвовал в боях на Южном, Северокавказском, 4м и 3-м Украинских фронтах.
Награжден
правительственными
наградами:
орденом
«Отечественной войны» 2 степени, «Красной Звезды» и многими
медалями.
В органах прокуратуры работал с 1960 по 1982 год.

Д.С.Бокиев
В качестве командира отделения разведчиков в составе
Западного, 3-го Белорусского и 1-го Дальневосточного фронтов
прошел всю Великую Отечественную войну.
Награжден двумя орденами «Отечественной войны» 2 степени,
орденом «Красной Звезды» и многими медалями.
В органах прокуратуры работал на различных должностях с 1977
года.
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Е. А. Молчанов
В годы Великой Отечественной войны работал в должности
военного следователя 4-го гвардейского Кубанского кавалерийского
корпуса, затем военным прокурором 30-й Краснознаменной дивизии.
В органах прокуратуры республики работал с 1960 по 1983 год.
Награжден
правительственными
наградами:
орденом
«Отечественной войны» 2 степени, двумя орденами «Красной
Звезды», многими медалями

Абдуллоджон Халматов
Уроженец древнего Ходжента. На 3 курсе Ташкентского
юридического института началась война. Стремясь защитить родину
и уничтожить врагов в их собственном логове, Абдуллоджон
Халматов добровольцем ушел на войну.
Началась фронтовая дорога- Белорусский фронт. Прошел всю
войну, День победы праздновал в Берлине. В ожесточенных боях
дважды получил ранение в ноги. Награжден орденом «Отечественной
войны» 2 степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие
Варшавы», «За взятие Берлина» и многими грамотами верховного
Главнокомандующего. После победа вернулся в родной Таджикистан,
учебу в юридическом институте продолжад заочно.Работал в
прокуратуре
Грамского,
Обигармского,
Колхозабадского,
Дангаринского, Московского районов. Долгое время работал в прокуратуре города Гегара
(ныне Турсунзаде).
После выхода на пенсию работал юристом на алюминиевом заводе. Ушел из жизни 19
января 1997 года.

Абуёр Худойназаров

Абуёр Худойназаров родился в 1920 году в кишлаке Лохур
Кокташского (в настоящее время Рудаки) района. Окончил среднюю
юридическую школу. С 1950 по 1969 год работал в органах
прокуратуры республики в качестве следователя, помощника
прокурора и прокурора Пахтаабадского, Сталинабадского (ныне
И.Сомони), Кировобадского (ныне Колхозабадского), Московского,
Дангаринского, Куйбышевского (в настоящее время Джами) и
Яванского районов.
Участник Великой Отечественной войны. Награжденом
орденом «Отечественной войны» 2 степени, двумя орденами
«Красная Звезда», медалями «За отвагу», «За защиту Кавказа», «За
взятие Берлина»
В настоящее время является пенсионером органов прокуратуры.
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Работники прокуратуры Хорезмской области, участники Великой
Отечественной войны.
В тяжелейшие условия во времена 2-ой Мировой войны требовала от
работников прокуратуры соблюдение и укрепление трудовой дисциплины и
принимать жёсткие меры по соблюдению требований законов.
В то время деятельность прокуратуры была направлена на обеспечение
неукоснительной и слаженной работы всех предприятий, промышленности и
транспорта, обеспечивавших фронт всем необходимым, а также осуществление
борьбы с преступностью в тылу.
С началом Великой Отечественной войны многие работники прокуратуры
добровольно отозвались на защиту Отечества, ушли на фронт и мужественно
сражались с вражескими захватчиками.
Такие как Машарипов М., Худайберганов А. и другие относятся к их числу.
Участники Великой Отечественной войны: с
лева на право Машарипов М., Худайберганов А.

Худайберганов Абдулла, родился в 1920 году, в
городе Ургенче, воинское звание ефрейтор, в органах
прокуратуры Хорезмской области проработал 34 года,
участник Великой Отечественной войны, награждён
медалями «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»
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Машарипов Марим,

родился 1920 году, в Хивинском районе, воинское
звание: рядовой, свыше 42 лет работал в органах
прокуратуры на различных должностях, участник
Великой Отечественной войны, награждён орденами
“Великой Отечественной войны” 1-ой степени, 10-ю
медалями, до выхода на пенсию занимал должность
помощника прокурора Хорезмской области.
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Жирова Елена Юрьевна

Уважаемые читатели бюллетеня!
Так получилось, что статью о своих родственниках-фронтовиках для
Информационного бюллетеня Секретариата КСГП СНГ начала писать моя
супруга Жирова Елена Юрьевна, но по причине преждевременной кончины,
практически в день Победы в мае 2020 года, я посчитал своим долгом её
завершить. Излагаю текст воспоминаний от лица супруги, так как она мне многое
рассказывала, показывала семейные документы и комментировала их.
* * *
«Во время Великой Отечественной войны, оба моих деда по материнской
и отцовской линиях служили в Красной Армии, принимали активное участие в
боевых действиях и были отмечены высокими государственными наградами.
Правда, не про каждого из них я знала много и подробно. Поэтому я
расскажу о них отдельно.
Дедушку по линии мамы, Катичева Кузьму
Александровича, 1905 года рождения, я очень любила,
потому что он вместе со своей супругой, моей
бабушкой, фактически вырастили меня, когда мои
родители разошлись и отдали меня им на воспитание.
Я была тогда маленькой девочкой, но очень гордилась
тем, что мой дедушка боевой генерал. Ко мне он был
бесконечно добр, как и к совей жене-красавице Насте.
(моя бабушка – Настя)
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Будучи мальчиком, мой дедушка, окончил
гимназию.
Затем учился в летной школе, служил,
воевал с Финляндией. Из его рассказов и бесед
с бабушкой я узнала, что Великая
Отечественная война застала их в Прибалтике,
когда
он там, будучи полковником,
командовал авиационным подразделением,
которое среди первых попало утром 22 июня
1941 года под налет гитлеровской авиации.
Дедушка сделал всё, чтобы спасти бабушку и
их маленькую дочь Нину, мою будущую маму.
Шофер дедушки устроил бабушку с дочерью в
уходящий на восток эшелон и простился с
ними.
Позднее дедушка от сослуживцев узнал,
что этот эшелон уничтожила немецкая авиация и многие его пассажиры погибли.
(На фото, семья дедушки на отдыхе в 1939 году.)

Несколько лет дедушка и бабушка ничего не
знали о судьбе друг друга. Бабушка направляла
многочисленные
запросы
в
различные
учреждения. Она с моей маленькой мамой жила на
юге в эвакуации. Наконец дедушка выяснил, где
находится его семья, и холодной осенью в
короткий отпуск приехал туда. Бабушка встречала
его на вокзале. Однако за эти годы и пережитые
испытания она так изменилась, что дедушка
сначала не узнал её и прошел мимо по платформе.
Бабушка заплакала навзрыд, и только потом, когда
она его окликнула, они обнялись. Возвращаясь на
службу, дедушка отдал супруге всю имевшуюся у
него на тот момент теплую авиационную одежду,
а также весь находившийся у него в наличии
военный продовольственный паёк, так как она и дочь питались плохо.
После войны, будучи авиационным начальником, дедушка какое-то время
служил в Московском военной округе вместе с сыном Сталина И.В., Василием.
Правда, недолго. Затем он окончил с золотой медалью Военную Академию,
позднее преподавал. С бабушкой, Антониной Афанасьевной, они душа в душу
прожили почти 50 лет.
Я помню дедушку очень скромным человеком. Он стеснялся в советское
время, когда всем ветеранам войны были положены продуктовые заказы к
праздникам или какие-то открытки на получение дефицитных товаров, получать
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эти продукты и товары. Он считал, что гражданскому населению, трудившемуся
в тылу, было нелегче и им тоже должны полагаться такие же льготы.
Уже позднее, когда мой супруг, Жиров А.В., стал сотрудником
Секретариата КСГП СНГ, я попросила его выяснить о службе дедушки более
подробную информацию, чтобы передать ее потом моим двум внукам (Артему и
Илье) и они им гордились.
Мужу удалось в Центральном архиве Министерства обороны России
ознакомиться с личным делом дедушки и узнать следующее:
в 17 лет Катичев К.А. – курсант Военно-теоретической школы ВВС РККА.
В 19 лет он окончил 2-ю Военную школу летчиков в городе Борисоглебске, на
базе которой затем было образовано Борисоглебское авиационное училище и
стал младшим летчиком авиаэкадрильи.

Затем участвовал в двух войнах, проявив при этом личное мужество и
верность воинской присяге.
Будучи командиром 153 авиационного полка в 1939 – 1940 годах принимал
участие в войне с Финляндией и лично совершил 26 боевых вылетов. За
проявленное мужество был награжден орденом «Красной Звезды».
Начало Великой Отечественной войны встретил на территории
Прибалтийского особого военного округа (город Вильно) в должности
командира 57 - й смешанной авиационной дивизии, вошедшей затем в состав
Северо-западного фронта. В его боевой характеристике того периода, в
частности, отмечено, что этой дивизией с 22 июня по 17 июля 1941 года
произведено 1894 самолетовылета, проведено 444 воздушных боя и сбито в
воздухе 42 самолета противника. Основные потери матчасти дивизия понесла
потому, что она базировалась на границе и первая восприняла удар самолетов
противников по аэродромам.
В апреле 1942 года был назначен на должность заместителя командующего
Военно-воздушными силами Московского военного округа. В этой должности
он прослужил до конца войны.
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В 39 лет, 1 июля 1944 года, Постановлением Совета Народных Комиссаров
Союза ССР ему было присвоено воинское звание генерал-майор авиации, что
видно из газетной вырезки тех времен.

137

4 июня 1945 года присутствовал в городе Москве на Красной площади на
параде в честь Победы в Великой Отечественной войне над фашистской
Германией, а также на следующий день по приглашению Правительства Союза
ССР участвовал в торжественном приеме в Кремле, посвященному этому
историческому событию.
На память дедушка сохранил пропуск на Красную площадь и
Пригласительный билет на прием.
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В многочисленных аттестационных документах не раз отмечено, что
Катичев К.А. в боевых условиях показал себя выдержанным, смелым и
решительным командиром, который в трудной обстановке не терялся и
принимал правильные решения. Особо отмечено, что он обладал силой воли.
После войны руководил освоением реактивных самолетов и за это был
награжден орденом «Красного Знамени».
В 1949 году он окончил с отличием (золотой медалью) авиационный
факультет Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова. Его имя в числе
отличников академии выгравировано золотом на мраморе в одном из её главных
залов. Муж был в этом зале и сфотографировался для меня рядом с этой доской,
указывая имя дедушки.
В период с февраля 1950 года по май 1953 года он занимал должность
заместителя начальника Главного штаба Военно-воздушных сил Советской
Армии по летным службам.
С 1954 по 1960 годы преподавал на
кафедре оперативного искусства Военновоздушных сил авиационного факультета
Военной академии Генерального штаба
Вооруженных сил СССР. За время
воинской службы генерал-майор авиации
Катичев К.А.
награжден
многими
государственными наградами, в том числе
орденом Ленина, четырьмя орденами
«Красного
Знамени»,
орденом
«Отечественной войны I степени», тремя
орденами «Красной Звезды» и медалями.

(фамилия Катичева К.А. на мраморной доске в
Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова)

Умер дедушка, Катичев К.А., в 1977
году в возрасте 72 лет.
Катичев К.А.
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Про дедушку по линии отца – Иванова Сергея Емельяновича, 1900 года
рождения, я практически ничего не знала и даже не представляла, как он
выглядит.
К большому сожалению, это
последствие семейного разлада между ним
и его супругой. Но здесь вообще для меня
много неясного. Мой папа, Иванов Юрий
Сергеевич, никогда о своем отце ничего не
рассказывал. Он также мне не объяснял,
каким образом он, будучи ребёнком, и его
мама, вторая моя бабушка Аня, во время
Великой Отечественной войны оказались
за границей: сначала в Афганистане, затем
в Китае и Новой Зеландии. В Новой
Зеландии он окончил Веллингтонской
колледж
с
«золотой
ленточкой».
Вернувшись в Советский Союз, папа
окончил Московский государственный
институт иностранных зыков, свободно
владел английским и французским
языками, затем работал в партийных органах.
Для того, чтобы узнать биографию своего второго дедушки и увидеть его
фотографию, супругу, по моей просьбе, пришлось обратиться в Российский
государственный архив новейшей истории (РГАНИ) и поднять личное дело
моего отца, который работал в международном отделе ЦК КПСС. Получив
необходимую информацию, он обратился в Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации. По результатам поисков супруг выяснил
следующее:
в 1919 году (в 19 лет) второй дедушка был принят в члены ВКП(б).
Участвовал в гражданской войне в составе 25 Чапаевской стрелковой дивизии
5 Армии Восточного фронта (разведчиком), был участником ликвидации банд в
Закавказье и Дагестане в составе частей артиллерийского дивизиона
Закавказской 28 горно-стрелковой дивизии (командиром отдельного взвода).
С 1922 года по 1926 год работал в партийных органах Азербайджанской
Республики (в Сураханском районе г. Баку – ответственным секретарем КСМ, в
Биби-Эйбатском районе г. Баку – инструктором райкома партии).
С 1927 по 1932 год работал в Московском коммунальном хозяйстве.
С 1932 по 1946 год служил в рядах Советской Армии.
Хочу особенно подчеркнуть, что моя семейная информация о пребывании
моего папы в детском возрасте за границей, в том числе в годы войны, получила
документальное подтверждение. В официальной анкете папы в графе «Были ли
Вы за границей, где, когда и с какой целью» указано дословно: «Афганистан
1936-1937, Китай 1940-44, Новая Зеландия 1945-1948 – с родителями,
командировки».
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В 1936 году мой второй дедушка в городе Москве окончил двухгодичные
курсы разведки при Генеральном штабе Советской Армии. В годы Великой
Отечественной войны воевал на Западном фронте в составе 8 армии (начальник
агентурного отделения), Южного фронта в составе той же армии (помощник
начальника штаба), 4-го Украинского фронта (начальник учебной строевой
части, а затем заместитель командира полка). Закончил войну Иванов С.Е. в
звании майора, имея следующие государственные награды: ордена «Красного
Знамени» и «Красной Звезды», медали «За оборону Сталинграда» и «За победу
над Германией».
Из Центрального архива Министерства обороны России супруг принес мне
копию фотографии моего второго дедушки, которая хранится у меня в домашнем
архиве.
После войны он работал инженером, жил с новой семьей в
Азербайджанской Республике и там умер.
* * *
Завершая статью моей супруги, Елены Юрьевны, хочу пожелать всем, кто
её прочитал: любите, цените своих близких и дорожите ежедневным общением
с ними, пока они рядом, ибо их уход – это невосполнимая утрата и ничего
изменить уже невозможно.
С уважением,
Советник (на правах заместителя
Исполнительного секретаря)
Секретариата КСГП СНГ

Жиров А.В.
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МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Мальцев Алексей Игоревич
Первый секретарь 1ДСНГ МИД
России

ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ СОВЕТСКОГО НАРОДА,
ПОБЕДИВШЕГО ФАШИЗМ, В НАШЕМ СЕРДЦЕ
Противодействие героизации нацизма – наш священный долг!
В этом году я совершил памятный поход по местам, где родился, жил, а
после войны работал учителем физики в сельской шувойской школе дед
Алексей. Это Юго-Восток Московской области – деревни Авсюнено,
Богородское, Василенцево, Драньково, Коробята, Степановка, Шувое. Во всех
деревнях установлены стелы памяти погибшим в боях за Родину. Когда читаешь
фамилии павших, приходишь к осознанию того ужасного факта, что война
буквально выкосила в этих русских деревнях всё трудоспособное мужское
население в возрасте от 16 до 55 лет. В деревне Степановка моё внимание
привлекла красивая роща, посаженная благодарными потомками в честь
погибших односельчан, с табличкой у каждого дерева. Присмотревшись, можно
увидеть, что дерево отождествляет собой конкретного человека – со своей
судьбой, годом рождения и датой смерти, и она, эта последняя в их жизни дата,
объединяет не только погибших, но и всех нас, живущих сегодня благодаря их
самоотверженному подвигу, обеспечившему мир будущих поколений.
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Мой дед, Алексей Георгиевич
Ручнов, 30 марта 1917 года рождения,
уроженец
села
Драньково
Егорьевского района Московской
области, лейтенант советской армии, в
1942 году после
прохождения
шестимесячных курсов младших
лейтенантов был направлен на
Западный фронт. В первые годы войны
воевал под Москвой, в 1944 году
получил тяжелое ранение в бою.
Демобилизован. Награждён Орденом
Отечественной войны. Это пример
одной из миллионов судеб солдат
Красной Армии, воевавших на
фронтах Великой Отечественной.
Я позволил себе написать
несколько строк о деде не только
потому, что его судьба – предмет моей
безусловной гордости. Она весьма
характерна практически для каждой семьи на постсоветском пространстве, в
которой есть родные, пережившие тяжелые испытания Великой
Отечественной – воевавшие или трудившиеся на благо Победы.
Наряду с русскими против нацистов сражались азербайджанцы, армяне,
грузины, белорусы, казахи, киргизы, молдаване, таджики, туркмены, узбеки,
украинцы – представители всех без исключения народов СССР и многих других
стран мира. Теперь это граждане иных государств и, в первую очередь, наши
ближайшие соседи по Содружеству.
2020 год проходит под знаком празднования 75-й годовщины Победы в
Великой
Отечественной
войне
и
окончания
Второй
мировой
войны – крупнейшей геополитической катастрофы общемирового масштаба,
унесшей десятки миллионов человеческих жизней. На постсоветском
пространстве Решение об объявлении 2020 года Годом 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне принято и подписано десятью президентами
стран Содружества на саммите в Сочи 11 октября 2017 года. Документ определил
начало большой трёхлетней работы по организации и проведению в странах
Содружества межгосударственных мероприятий, посвященных этой юбилейной
дате.
Подавляющее большинство граждан в странах СНГ, согласно различным
социологическим опросам, едины в оценках итогов Второй мировой войны,
решающей роли Советского Союза в разгроме фашизма. В целом такого подхода,
хотя и с определенными «страновыми нюансами» придерживается и
руководство государств Содружества. В рамках СНГ и ОДКБ тематике Великой
Отечественной войны и сохранению исторической памяти традиционно
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уделяется повышенное внимание. Министрами иностранных дел стран
Содружества 5 апреля 2019 года в Москве принято Обращение о необходимости
сохранения и надлежащего ухода за воинскими захоронениями и воинскими
памятниками Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Осуждение
попыток переписывания истории содержится в принятом 5 августа 2019 года
Заявлении глав государств Содружества в связи с 80-летием начала Второй
мировой войны. На саммите в Ашхабаде 11 октября 2019 года принято
Обращение глав государств СНГ к народам стран Содружества и мировой
общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Тексты документов распространены в ООН, ОБСЕ и
других международных организациях. Министрами иностранных дел
государств-членов ОДКБ в сентябре 2019 года «на полях» 74-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке принято заявление «В связи с 80летием начала Второй мировой войны». Третьим комитетом Генеральной
ассамблеи ООН принята внесенная Россией резолюция «Борьба с героизацией
нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют
эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и
связанной с ними нетерпимости». В повестку дня 74-й сессии также был включен
отдельный пункт о резолюции «Семьдесят пятая годовщина окончания Второй
мировой войны» с прицелом на проведение специального торжественного
заседания ГА ООН. Аналогичные усилия по сохранению памяти о Великой
Победе предпринимаются нами и на других международных площадках,
включая ОБСЕ и ШОС.
В последнее время тематика Второй мировой войны, оценки её итогов
становятся самостоятельным элементом внешнеполитического дискурса. К
сожалению, наши стратегические западные оппоненты во главу угла ставят
сиюминутную политическую конъюнктуру. В ход идут сомнительные, часто
провокационные, исторические наработки, не имеющие ничего общего с
реальной историей и объективным анализом всей совокупности архивных
документов того исторического периода. Переписывание истории, её «подгонка»
под нынешние внешнеполитические интересы отдельных государств – реальный
фактор набирающего обороты соперничества за глобальное лидерство, который
нельзя игнорировать. Смещаются акценты и в определении целевой аудитории
такой политики – наряду с традиционной работой с элитой постсоветских
государств масштабная информационно-пропагандистская кампания все больше
направлена на широкие слои населения, прежде всего молодежь. Такая
деятельность хорошо финансируется западными спонсорами и имеет своей
целью подведение псевдоисторической базы для разобщения государств СНГ,
ослабления их роли на международной арене.
В условиях постоянных попыток ряда западных стран переписать
исторические реалии большое значение на пространстве СНГ приобретает
инициированная Россией работа по созданию в формате Содружества Комиссии
историков и архивистов для противодействия фальсификации истории. Начать
её деятельность можно было бы с рассмотрения сюжетов недавней истории,
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включая тематику Второй мировой войны. Итогом работы такой структуры в
перспективе может стать издание общих для наших стран школьных и вузовских
учебников истории, консультационная помощь в производстве документальных
фильмов о войне, снятых на основе архивных документов. Видеотрансляции
могли бы быть организованы не только на телеканале «Культура», но и в сети
интернет с переводом на официальные языки ООН, а также по другим
центральным и федеральным телеканалам. Опыт создания подобных структур у
России имеется. В частности, Москва и Берлин провели масштабное
историческое исследование общих моментов истории, по многим вопросам
удалось выйти на консенсусные трактовки.
Реалии XXI века диктуют необходимость защиты интересов государства
не только в объективной реальности, но и в киберпространстве. Современные
технологии становятся эффективным и быстро действенным инструментом
влияния на общественное мнение больших групп населения. Интернет-каналы
активно используются, в том числе и для вброса «фейковых» новостей,
отражающих те или иные исторические события в выгодном для авторов и их
заказчиков ключе. С учетом доступности и отсутствия границ в
киберпространстве в такую «игру» втягиваются миллионы людей по всему миру
и, главным образом, молодое поколение.
При этом, безусловно, возможности, предоставляемые бурным развитием
информационных и цифровых технологий, могут и должны использоваться нами
для защиты исторической памяти и противодействия фальсификации истории.
Реализации этой задачи могли бы способствовать различные интернет ресурсы с
обширной базой данных оцифрованных документов времен Второй мировой
войны, под которые можно было бы создать объединенный информационный
банк государств, принимавших в ней участие. Насколько мне известно,
определенная работа в этом направлении уже ведется, в том числе Минобороны
России. Продолжать оцифровку архивов, особенно времен Великой
Отечественной войны, необходимо.
От того как мы сами будем относиться к своей истории, защищать её,
любить свою Родину во многом будет зависеть наше будущее и место страны в
системе международных координат. В мире должны помнить, кто внес основной
вклад в Победу над нацизмом. Во многом это зависит от слаженной работы
органов государственной власти, Центрального аппарата и загранучреждений
МИД России, неравнодушного отношения граждан. Такая работа должна вестись
постоянно (не только в связи с предстоящим юбилеем), носить системный и
комплексный характер.
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СОКОЛОВА АЛЛА ПЕТРОВНА
консультант – главный бухгалтер
Секретариата КСГП СНГ

Воспоминания об отце
Годы, отделяющие нас от событий Великой отечественной войны, не
стирают нашу память о героях тех страшных лет. Все они герои, так как воевали,
боролись, работали и выживали в условиях жесточайшей войны.
В каждой семье есть свои герои. Для меня – это мой отец. Я с детства так
считала, становясь старше и примеряя к себе условия жизни простых людей в
войну, утверждалась в этой мысли.
Мой отец Горбацевич Петр Иванович родился
в деревне Дукорка, Руденского района, Минской
области 15 декабря 1927 года. На момент начала
войны ему не было 14 лет. Уже в июле 1941 года в
Руденском районе был сформирован партизанский
отряд, который в первые месяцы войны начал
пускать под откосы немецкие поезда и совершать
нападения на автоколонны. Слухи о действиях
партизан доходили до деревни, где жила семья моего
отца. Конечно же, папа с другом искали
возможности попасть в отряд, но туда нужно было
прийти со своим оружием.

146

К сожалению, я не помню подробности о том,
как было добыто оружие, но в отряд ребята попали и
вначале не участвовали в боевых действиях, а
выполняли разовые поручения. Самое яркое, что
осталось в моей памяти из его немногочисленных
рассказов о буднях войны, это простая фраза: «Всегда
имел при себе гранату и был готов взорваться в случае
провала.»
Это в возрасте подростка!
Какая
ответственность за семью! Ведь в случае его
опознания смертная казнь грозила его семье. На долю
его семьи выпало много горя. В начале войны был
убит младший брат Павел, карателями сожжен дом и
родители с тремя младшими детьми жили в землянке.
Воевал, был в плену, не раз бежал старший брат. Много горя и испытаний выпало
на долю старшей сестры, которая работала воспитателем в детском доме. В
первые дни войны, под бомбежками, спасая детей, эвакуировалась с ним. И это
только перечисление бед одной семьи. Таких семей великое множество. Вот
почему они все герои. Нам надо помнить о них……………
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Хотамбеков Тахир Абдурахмонович
студент факультета магистерской
подготовки Университета прокуратуры
Российской Федерации,
стажер Секретариата КСГП СНГ

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они – кто старше, кто моложе –
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, Речь не о том, но все же, все же, все же…

Воспоминания о дедушке – участнике Великой Отечественной войны
Уходят годы, всё больше отдаляя нас от грозных лет Великой
отечественной войны. На земле, которую когда-то перепахивали бомбы и
снаряды, пожалуй, сегодня не найти уже следов битв. Когда на западной границе
СССР солнечные лучи только собирались озарять землю, первые солдаты
гитлеровской Германии ступили на советскую землю. Вторая мировая война шла
уже почти два года, но теперь начиналась война героическая. Отечественная и
идти она будет не за ресурсы, не за господство одной нации над другой, не за
установление нового порядка, теперь шла война священная, народная и ценой ее
стала жизнь, настоящая жизнь будущих поколений. 22 июня 1941 года пошел
отсчет четырем годам нечеловеческих усилий, в течение которых будущее

148

каждого из нас висело практически на волоске. Война – всегда отвратительное
занятие, но Великая Отечественная война была поистине народной, поэтому в
ней участвовали не только профессиональные солдаты. На защиту Родины встал
весь народ, именно «от мала до велика».

Лишь памятники и обелиски напоминают людям о героическом прошлом.
Время рубцует раны, отстраивает города, растит сады. Но дымка времени не
властна над памятью народа. Память сохранила на века великий подвиг нашего
народы, который завоевал победу Родины.
Нет в нашей стране семьи, судьба которой не прошла бы через испытания
в Великой Отечественной войне. Народ из уст в уста, от поколения к поколению
передает имена и подвиг тех, кто защищал Родину от фашизма. И моя семья
оказалась непосредственным участником тех исторических событий.
Своего деда, Зайнутдинова Хасана, я
детства. Он родился 15 июня 1927 года в городе
Канибадам, Таджикской ССР. В 16 летнем
возрасте он ушел защищать Родину. Выслушав
историю моего деда, собрав все архивные
документы и фотографии, сопоставив даты, я
попытался пройти весь фронтовой путь моего
деда начиная с июня 1943 года по май 1945 года.
Сопоставив данные из военного билета, отследив
движение 168 легкого артиллерийского полка в
составе различных полков мной был составлен
его личный боевой маршрут с помощью сайта
«ЭтоМесто». Свой фронтовой путь он начал с
маленького городка Акимовка под Днепром.
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Мой дед принимал участие в наиболее важных
и решающих боевых действиях:
1. битва за Севастополь 12 мая 1944 года, в
составе Четвертого Украинского фронта
2. взятие Кенигсберга 6 апреля 1945, в составе
Третьего Белорусского фронта
Пройдя всю войну, проявив мужество, отвагу
и героизм мой дед был награжден множеством
медалей и орденов. Среди них боевые награды:
1. медаль «За отвагу»
2. медаль «За оборону Севастополя»
3. медаль «За взятие Кёнигсберга»
4. орден Отечественной войны 2-ой степени.
Помимо боевых наград, много и юбилейных:
медаль Жукова, медаль за победу над
Германией.
Я, Хотамбеков Тахир Абдурахмонович, его
внук, обещаю сделать все, что в моих силах,
лишь бы на Земле был мир во всем мире. Я
обещаю сохранить в памяти и передать своим
потомкам рассказ своего деда, героя и очевидца
тех далеких военных лет.1941-1945 – 2020 гг.
Вечная память… Миру Мир!!!
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Глуховская Людмила Николаевна
специалист по информационному
обеспечению Секретариата КСГП СНГ

Вместо супа – бурда из столярного клея,
Вместо чая – заварка сосновой хвои.
Это б всё ничего, только руки немеют,
Только ноги становятся вдруг не твои.
Только сердце внезапно сожмётся, как ёжик,
И глухие удары пойдут невпопад…
Сердце! Надо стучать, если даже не можешь.
Не смолкай! Ведь на наших сердцах – Ленинград.
Бейся, сердце! Стучи, несмотря на усталость,
Слышишь: город клянётся, что враг не пройдёт!
…Сотый день догорал. Как потом оказалось,
Впереди оставалось ещё восемьсот.
Автор: Ю. Воронов

Это была большая, крепкая семья. Мои прабабушка – Галкина Наталья
Владимировна, прадедушка – Галкин Иван Тихонович, моя бабушка- Галкина
Клавдия и трое ее братьев – Трофим, Петр и Василий.
Галкины: (слева направо) Иван
Тихонович, Трофим Иванович,
Аграфена Сергеевна (жена Трофима),
Наталья Владимировна, Нина, Иван,
Елена Петровна (мама Аграфены)
1937 г.
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Галкины жили в Тамбове. После революции, в двадцатых годах прошлого
века, братья разлетелись кто куда. Трофим в Ленинград, где работал в
секретариате С.М. Кирова, Петр в Ташкент, воевал с басмачами в Средней Азии,
потом в Москву где работал в секретариате Н.К. Крупской и далее на
авиационном заводе парторгом. Василий воевал с белогвардейцами в Сибири,
после гражданской войны осел в Иркутске, где руководил заводом.
Подросла моя бабушка и уехала к Петру в Москву, где вскоре вышла замуж
и родила троих детей.
Оставшись одни прабабушка с прадедушкой очень скучали и в 1937 году
Трофим (Труша) забрал их в Ленинград. К тому же в Ленинграде жила сестра
прадедушки Глейзер Анна Тихоновна, военврач.
Прадедушка очень любил мою бабушку и внуков, часто бывал в Москве.
Все было хорошо, но началась Великая отечественная война.
Слева направо: Коршунова
Клавдия Ивановна (моя бабушка),
Коршунова Нина Михайловна
(моя мама), Глейзер Анна
Тихоновна 1939г.

В начале блокады Ленинграда жена Трофима с дочкой успели
эвакуироваться, а вот старики нет. Думаю, они не верили, в то, что может быть
такой ужас! Анна Тихоновна работала в госпитале и в меру своих сил помогала
им, о чем свидетельствуют ее письма.
Моя бабушка сохранила письма дедушки и Анны Тихоновны из
блокадного Ленинграда. Я их часто перечитываю и до слез. Даже по почерку
видно, как быстро слабел Иван Тихонович, но не сдавался. Какое чувство
патриотизма, вера в советских людей. А ведь он практически не жаловался, хотя
наверняка было безумно тяжело. Оригиналы писем, которые очень неплохо
сохранились - и бумага и чернила, я передала в музей Санкт-Петербурга, и очень
хочу показать, какие они были сильные – блокадники.
Несколько фрагментов из писем, которые прадедушка писал моей
бабушке:
Письмо без даты, видимо сентябрь-начало 20 октября 1941 «…все рабочие
и жители встали на защиту Ленинграда как один человек во чтобы то не стало, а
Ленинграда врагу не отдать… В продовольственном отношении таково: хлеба
выдают на день 200 грамм, а с 15 октября убавят только 150 грамм. Крупы 600
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грамм на месяц, 600 грамм мяса и рыбы, по 300 грамм масла постного, сахара
дают -1 кило, вот и все, придется голодать»

14 ноября 1941 года (красивый четкий почерк) «…сообщаем вам о своей
жизни и сердце замирает. Жизнь в Ленинграде становится ужасной, враг бомбит
с воздуха и стреляет по городу из
артиллерии, разрушает дома, убивает
людей, а тут еще и голод – стали давать
только 150 грамм хлеба, крупы и мясо по
400 грамм на месяц, картошки совсем нет.
… а скоро и этого не будет… но все же
надеемся, что наша Красная Армия
победит немцев, т.е. отгонит от
Ленинграда и нас освободит, так что
преждевременно не надо отчаиваться. У
Ленинградцев одна цель победить лютого
врага и народ сплочен воедино… Письмо
без даты, видимо 14 декабря 1941 «…А о
себе мы и описать не можем, что с нами
делается Труша больной, едва ходит, мы с
матерью едва двигаем ногами осталась на
нас кожа и кости – подумай все трое
получаем 625 грамм хлеба на день, а крупы и мясо с маслом когда дадут, а когда
и нет и дают это на 10 дней, а съешь все за два дня, а 8 дней на одном хлебе и
воде и ходить нет возможности шатает из стороны в сторону. 1 января обещают
прибавить хлеба, т.е. будут давать по 250 грамм на человека, но это пустяки да к
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тому же хлеб не из муки, а почти один
жмых никакого нет питания. Люди
ежедневно мрут по несколько тысяч и все
это
Ленинградцы
переживают
мужественно и ждем того радостного дня,
когда этого кровожадного врага отгонит
наша Доблестная Красная Армия. Не
знаю доживем ли мы до этого время…»
А в этом письме Анна Тихоновна
сообщила бабушке о смерти ее родителей
« … тяжелые имена настали. Приготовься
к самому неприятному. Папа твой умер в
январе, а мама умерла в больнице в мае
месяце…»
Анна Тихоновна ушла на фронт,
дошла до Берлина, расписалась на
Рейхстаге и еще много лет после войны

лечила людей
Старики погибли и похоронены на Пискаревском кладбище в СанктПетербурге среди сотен тысяч таких же блокадников. .
Вечная память всем погибшим и низкий поклон всем выжившим
БЛОКАДНИКАМ!

