Ага Илья Моисеевич
Родился в июле 1903 года в г. СанктПетербурге

в

семье

сортировщика

табака,

работавшего на табачной фабрике «Лафери». В
1918 году семья переехала в Феодосию, где
трудилась на табачной фабрике «Коминтерн»,
куда поступил работать и двадцатилетний Ага И.
М. по окончанию школы. В 1925 году был призван на действительную
воинскую службу в Красную Армию, сдал экзамены на командира взвода.
После демобилизации вернулся в Крым, работал учётчиком, завучётом
производства на Симферопольских консервных заводах «Трудовой Октябрь»
и «1 Мая». С1939 года- член ВКП(б).
В 1940 году поступил в Симферопольский филиал ВЮЗИ и приступил
к работе прокурора Железнодорожного района г. Симферополя. В августе
1941 года был мобилизован в действующую армию и назначен военным
прокурором 320 стрелковой дивизии. В декабре переведен на должность
военного прокурора 36 Района авиационного базирования, а в апреле 1942
года назначен помощником военного прокурора 47 армии, где прослужил в
звании майора юстиции до Дня Победы.
За личное мужество и храбрость в Великой Отечественной войне
награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2 степени,
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За освобождение
Кавказа», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г.». В 1946 году назначен военным
прокурором военного округа войск МВД в г. Молодечно Белорусской ССР. В
июле 1947 года вернулся в Крым и был назначен прокурором Центрального
района г. Симферополя в связи с расформированием районных прокуратур в
1948 году освобожден от занимаемой должности и назначен помощником
прокурора г. Симферополя. 14 июля 1950 года исключен из списков

работников прокуратуры Крымской области в связи со смертью.
Младший советник юстиции

АКУЛОВ Василий Гаврилович
Родился 15 августа 1906 года в с. Ильдикам Нерчинского района
Читинской области в бедной крестьянской семье. Тяжелое материальное
положение заставило подростка с 10 лет работать батраком по найму,
чернорабочим на железной дороге. В 1925 году поступил и окончил
Совпартшколу и в 1928 году призван в РККА. По состоянию здоровья был
демобилизован и выехал в Крым, где с 1929 по 1931 годы заведовал Дворцом
Профсоюзов, поступил в Крымский пединститут, вступил в партию. С 1935
года работал директором средней школы, заведующим отделом пропаганды
Железнодорожного района ВКП(б) г. Симферополя. В 1940 году по
направлению партийных органов принят на работу в прокуратуру и назначен
прокурором отдела общего надзора прокуратуры Крымской АССР. С 1941 по
1943 годы находился в действующей армии заместителем командира
батальона по политчасти 320 стрелковой дивизии, принимал участие в боях
за освобождение Крыма на Керченском направлении. В 1943 году был ранен
и контужен. После лечения отправлен в Киргизскую ССР, где трудился
заведующим военным отделом Джелал-Абадского горкома партии. К
сожалению, данных о наградах за время участия в Великой Отечественной
войне в архивном деле не обнаружено. В 1945 году окончил Саратовское
военно-политическое училище, а в 1947 году - Симферопольский филиал
ВЮЗИ. В октябре 1945 года назначен прокурором отдела общего надзора
прокуратуры Крымской области, а 6 сентября 1947 года утвержден
прокурором Судакского района.
25 января 1949 года переведен на должность заместителя прокурора г.
Севастополя, а 9 мая 1950 года назначен прокурором Сталинского района
этого приморского города.
Из-за резкого ухудшения состояния здоровья 22 февраля 1952 года из
органов прокуратуры уволен. За время работы
поощрялся приказами Генерального прокурора Союза ССР Крымской области. Юрист

1 класса.

Алексеев Кирилл Петрович
Родился в июне 1900 года в с. Усть-Кора Читинской области в бедной
крестьянской семье. После смерти отца и тяжелого материального
положения семьи с 12 лет батрачил, работал чернорабочим. В марте 1920
года ушел в партизанский отряд 3-го Амурского полка, а затем поступил в
Рабоче-Крестьянскую Красную Армию (РККА). В армии прослужил до 1925
года начальником отряда частей особого назначения (ЧОН), принимая
участие в Гражданской войне и получил в боях под Владивостоком тяжелую
контузию.
С 1921 года - член ВКП(б). После демобилизации работал секретарем
комсомольской организации, инструктором РК ВКП(б), а в марте 1927 года
избран нарсудьей Усть-Корийского района. В 1929 году командирован на
шестимесячные юридические курсы в Хабаровск, после их окончания в мае
1930 года утвержден уполномоченным Дальне-Восточного краевого суда на
Сахалине. Окончив высшие юридические курсы в июне 1934 года приказом
прокурора РСФСР назначен прокурором г. Майкопа, позже год работал
зампрокурора г. Куйбышева. Из-за болезни в октябре 1936 года переведен в
Крым, где трудился прокурором Сейтлерского района. В октябре 1937 года
отозван в Прокуратуру РСФСР и направлен на Урал, где работал прокурором
г. Нижний Тагил, а в 1938 году назначен прокурором Молотовской области,
позже- прокурором г. Кисловодска.
В мае 1944 года командирован в Крымскую АССР, где приступил к
исполнению обязанностей прокурора г. Керчи, а 12 апреля 1947 года
утвержден в должности горпрокурора. 29 июля 1947 года телеграммой
отозван в Прокуратуру РСФСР и командирован в распоряжение прокурора
Казахской ССР. 31 июля 1947 года прокурором г. Керчи назначен младший
советник юстиции Шинин И. Г.

АПАНОВИЧ
Эдуард Антонович
Родился 3 сентября 1922 года в г.
Тбилиси

Грузинской

ССР

в

семье

военнослужащего Красной Армии. Окончив в
Ростове-на Дону среднюю школу, в 1940 году
был

призван

нападения

в

армию

фашистской

рядовым.

После

Германии

на

Советский Союз в июне 1941 года направлен на курсы младших лейтенантов
в г. Ленинград и уже в сентябре прибыл на Ленинградский фронт
командиром пулеметного взвода 281 стрелковой дивизии. В боях был ранен и
после выздоровления возвратился в действующую армию.
Сражался на Центральном, 1-м и 2-м Белорусском фронтах, вновь был
ранен. 17 января 1945 года при взятии Варшавы был третий раз ранен и после
излечения направлен офицером- экономистом в штаб 2-го Украинского
фронта. Служил в Братиславе, Праге, в Австрии.
После демобилизации в звании старшего лейтенанта окончил школу
товароведов и начал работать по специальности. За участие в войне
награжден медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г.».
В 1951 году поступил в двухгодичную Ленинградскую юршколу и по
окончанию направлен на работу народным следователем прокуратуры
Симферопольского

района

Крымской

области.

Успешно

работал,

одновременно обучаясь в заочном юридическом институте. Поощрялся
приказами Генерального прокурора Союза ССР и Крымской области 11 июля
1961 года по личной просьбе был уволен из органов прокуратуры.
Юрист 2 класса.

БАБКИН Александр
Николаевич
Родился 14 октября 1915 года в с. Нижние
Деревеньки Льговского уезда Курской губернии.
После окончания семилетней школы поступил в
1929

году

в

Харьковский

строительный

техникум промышленных сооружений, а затем
продолжил

обучение

в

железнодорожном

техникуме, который окончил в 1936 году.
До 1942 года работал руководителем цеха, заместителем начальника
фабрики

мехучета

железнодорожного

транспорта

в

г.

Хабаровске,

помощником начальника Дальневосточной железной дороги. В 1942 году
избирался первым секретарем Центрального и Сталинского райкомов
комсомола г. Хабаровска.
В 1943 году ЦК ВЛКСМ отозван с Дальнего Востока и направлен для
комсомольской работы на Украину, где трудился первым секретарем
Киевского горкома комсомола. В 1944 году принят в партию.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.».
В 1947 году по направлению ЦК ВКП(б) Украины направлен на
Харьковские курсы Прокуратуры СССР по подготовке горрайпрокуроров.
По их окончанию в 1948 году работал прокурором отдела общего
надзора Прокуратуры Украинской ССР.
С 1949 по 1956 года трудился инструктором отдела админорганов ЦК
Компартии

Украины.

В

1956

году

окончил

юрфак

Киевского

госуниверситета им. Т.Г. Шевченко.
В 1956 году решением ЦК партии рекомендован и в июле назначен
прокурором г. Евпатории.

26 октября 1961 года по истечению конституционного срока
освобожден

от

занимаемой

должности

и

назначен

прокурором

Первомайского района. В связи с ликвидацией района был уволен на пенсию
по инвалидности.
Советник юстиции.

БАГИН ЕВГЕНИЙ
ЛЬВОВИЧ
Родился 26 декабря 1918 года в д. Деяново
Арбажского района Кировской области в семье
крестьянина-середняка. Окончив в 1936 году
Арбажскую
молодежи,

школу
поступил

райздравотделом

коммунистической
на

местного

работу

секретарем

райисполкома.

В

ноябре 1937 года перешел на работу секретарем прокуратуры Арбажского
района, а с апреля следующего года уже трудился народным следователем. С
января 1940 года по август 1943 года - народный следователь прокуратуры
Советского района в г. Советске Кировской области. В августе 1940 года
принят в ряды ВКП(б).
С августа 1943 три года работал прокурором Советского района, а с
1946 по 1948 года трудился начальником отдела кадров Кировской областной
прокуратуры. Проучившись год на Высший курсах подготовки руководящих
работников Прокуратуры Союза ССР, в октябре 1949 года назначен
заместителем прокурора Владимирской области. В 1952 году окончил
ВЮЗИ. В марте 1955 года переведен на должность прокурора г. Севастополя,
а в апреле 1962 года назначен прокурором г. Ялты.
4 декабря 1965 года покинул Крым в связи с назначением прокурором
Николаевской области. Старший советник юстиции, награжден медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. г.»

БЕЛАН Андрей
Петрович
Родился 1 февраля 1943 года в г. Хасав-Юрт
Дагестанской

АССР.

После

школы

работал

слесарем автобусного парка и 2 горбольницы в г.
Симферополе. Отслужив три года в армии в 1965
году, поступил в Свердловский юридический
институт.
В июне 1969 года, распределившись в Крым, начал трудиться
следователем прокуратуры Симферопольского района. В октябре 1972 года
переведен старшим следователем прокуратуры Крымской области. В августе
1979 года назначен заместителем начальника следственного управления
облпрокуратуры, а в мае 1987 года утвержден прокурором Киевского района
г. Симферополя. В октябре 1988 года переведен прокурором отдела
прокуратуры Украинской ССР по надзору за следствием и дознанием в
органах внутренних дел. В декабре этого же года назначен заместителем
прокурора Крымской области - начальником следственного управления.
27 июня 1997 года освобожден от занимаемой должности и уволен из
органов прокуратуры в связи с уходом на пенсию по выслуге лет.
За время работы неоднократно поощрялся Генеральным прокурором
Союза ССР и прокурором Крымской области.
Старший советник юстиции.

Белевцов
Николай
Федорович
Родился 3 сентября 1923 г. в бедной
крестьянской

семье

в

с.

Светличное

Павлодарской области Казахской ССР.
Родители в 1929 году вступили в колхоз, и маленький Николай с детства
познал тяжелый крестьянский труд.
В июне 1948 года по окончанию средней школы он поступил в ВоенноМорское училище береговой обороны в г. Севастополе. В составе училища
принимал участие в обороне Севастополя и Северного Кавказа. В мае 1942июне 1943гг. воевал помощником командира взвода разведки бригады на
Северо-Кавказском фронте. С июня 1943 по октябрь 1944 года - курсант
Военно- Морского училища в г. Владивостоке.
С октября 1944 по май 1947 года проходил службу помощником
командира береговой батареи Северного флота (порт Петсамо). В июне 1947
года был демобилизован и прибыл на жительство в Симферополь.
За храбрость и мужество, проявленные в годы войны награжден
медалями «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа», «За боевые
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.».
С июня 1947 по 1949 годы работал начальником отдела технического
контроля Симферопольской артели «Красный металлист». В 1949 г. вступил
в партию. С декабря 1949 по октябрь 1952 года служил оперуполномоченым
УМГБ Крымской области. В 1950 году поступил и в 1956 году окончил
заочное отделение Харьковского юридического института им. Л. М.

Кагановича.
С 1953 по 1956 года работал председателем областного совета ДФСО
«Спартак».
В декабре 1956 года принят на работу в прокуратуру Крымской
области и назначен помощником прокурора г. Феодосии. С апреля 1959 по
декабрь 1962 гг. трудился помпрокурора в прокуратуре г. Симферополя.
В декабре 1962 года переведен на должность помощника прокурора
Ялтинской прокуратуры. 20 июня 1966 года был назначен старшим
следователем прокуратуры г. Ялты, а с 1 июля 1967 года переведён по
личной просьбе на вакантную должность помпрокурора г. Ялты с окладом
110 рублей в месяц.
14 мая 1976 года после двадцатилетней работы в связи с ухудшением
здоровья из органов прокуратуры был уволен. За время работы поощрялся
приказами Крымского прокурора, в 1975 году в виде поощрения получил
звание советника юстиции.

Белюсь
Павел
Васильевич
Родился в крестьянской семье 12 июня
1943 года в д. Огородники Кобринского
района Брестской области Белорусской ССР.
В 1949 г. пошел в первый класс начальной школы в д. Полятичи, позже
учился в Кобринской средней школе. После её окончания в 1959 году
поступил в Гродненскую школу киномехаников. В 1960 году Павел начал
свой трудовой путь мотористом сельской
кинопередвижки, трудился киномехаником Рогознянского сельского
стационара.
В ноябре 1962 г. был призван в ряды Советской Армии, но в марте
следующего года демобилизован по состоянию здоровья. Вернувшись в
родную Белоруссию, продолжил работать киномехаником в г. Кобрине, а в
мае 1965 года молодого энергичного парня пригласили на работу
инструктором отдела комсомольских организаций Кобринского райкома
ВЛКСМ Брестской области. В ноябре 1965 года приняли в члены КПСС. В
октябре 1966 года его утвердили заведующим отдела комсомольских
организаций райкома комсомола.
В 1968 году поступил и через четыре года окончил Харьковский
юридический институт имени Ф. Э. Дзержинского. По распределению в 1972
года направлен в распоряжение прокуратуры Крымской области и 26 августа
был назначен
Севастополя.

на должность

старшего

следователя

прокуратуры г.

В июле 1974 г. Павел Васильевич перешел на работу в суд и был
избран народным судьёй Нахимовского нарсуда г.
Севастополя.
В сентябре 1975 г. был приглашен на работу
в партийные органы и трудился инструктором
отдела Севастопольского горкома партии. Позже
был

утверждён

инструктором

админотдела

Крымского обкома Компартии Украины.
В феврале 1937 перешел на работу в
прокуратуру

и

был

назначен

старшим

помощником прокурора области по кадрам. С
марта 1993 по декабрь 1996 года возглавлял отдел
работы с кадрами прокуратуры Автономной
Республики Крым.
С декабря 1996 г. по февраль 2002 трудился помощником прокурора по
вопросам организации работы и контроля исполнения, прокурором отдела
организационно-правового обеспечения, старшим прокурором этого же
отдела, старшим прокурором отдела организации и контроля исполнения,
прокурором отдела по поддержанию государственного обвинения в судах
прокуратуры Автономной Республики Крым.
20 марта 2002 г. вышел на пенсию по выслуге лет, но в январе 2005
года

вернулся

в

прокуратуру.

Проработав

помощником

прокурора

Белогорского района до 17 ноября 2005 года, был уволен из органов
прокуратуры по собственному желанию.
За время работы неоднократно поощрялся приказами прокурора
Крымской области, Республики Крым, Автономной Республики Крым,
награждён медалью «Ветеран труда», нагрудным знаком Генерального
прокурора Украины «За добросовестную службу в органах прокуратуры»,
памятными знаками «За безупречную службу», «Прокурорская слава» и
«Ветеран прокуратуры Автономной Республики Крым»

Старший советник юстиции.

Беляев
Вадим Васильевич
Родился 9 апреля 1925 года в г.
Курмаш Горьковской области в семье
медицинских работников. Его отец работал
врачом, а мать фармацевтом.
В

семь

Курмышскую

лет

он

начальную

поступил
школу,

в
где

проучился три года. После скоропостижной смерти матери он с отцом
переехал в г. Чапаевск Куйбышевской области, где отец начал работать
санитарным врачом. В 1942г. окончил среднюю школу по месту жительства в
г. Балахнине Горьковской области.
В декабре 1942 г. был призван в армию и направлен в Моршанское
миномётное училище, но его не окончил и в мае 1943 года с другими
курсантами направлен на Воронежский фронт. Воевал рядовым, в августе
был ранен. После госпитального лечения в октябре 1943 года, вернулся в
строй в свою же часть.
В этом же году был направлен на курсы младших лейтенантов на
Первом Украинском фронте. Закончив курсы и получив звание младшего
лейтенанта в мае 1944 года направлен на Четвертый Украинский фронт на
должность командира пулемётного взвода. На фронте вступил в ряды
Ленинского комсомола.
27 июля 1944 года во время боя был тяжело контужен, и до декабря
лечился в госпитале, был признан инвалидом 2 группы и комиссован из
армии.
Беляев В. В. награждён медалями «За боевые заслуги» и «За Победу
над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г. г.»
После войны работал рентгентехником в Ардатовской райбольнице в

Горьковской области и с 1949 по 1953 гг. одновременно обучался в ВЮЗИ г.
Горький. Будучи студентом ВУЗа, работал контролёром-ревизором КРУ
Министерства финансов СССР.
В ноябре 1955 г. был принят на должность помощника прокурора
Ардатовского района Горьковской области.
30 июня 1962 г. по переводу назначен помощником прокурора
Белогорского района Крымской области. 3 сентября 1975 года назначен
старшим следователем прокуратуры г. Алушты и приказом Генерального
прокурора Союза ССР Р. А. Руденко ему досрочно присвоено звание
младшего советника юстиции в связи с 30-летием Победы советского народа
в Великой Отечественной войне.
6 декабря 1977 года, по его личной просьбе, переведён на должность
помощника прокурора г. Алушты.
16 февраля 1979 года, отказавшись от других предложений по переводу
в иные прокуратуры, был уволен по сокращению штатов.
За время 34-летней работы Беляев В. В. неоднократно награждался
подарками и отмечался благодарностями прокурора Крымской области.

Березовский Юрий
Алексеевич
Родился

19

октября

1937

года

в

г.

Дебальцево Донецкой области.
Трудовой путь после окончания школы
начал в 1955 году слесарем машиностроительного
завода, после в 1957 году был призван в ряды
Советской Армии.
Отслужив три года и демобилизовавшись, поступил на учебу в
Харьковский юридический институт, а по его окончанию в 1966 году
распределён следователем прокуратуры Любешевского района Волынской
области.
В 1976 г. переведен в Крым и назначен старшим следователем
прокуратуры г. Евпатории.
В 1994 году назначен прокурором-криминалистом прокуратуры АР
Крым с дислокацией в г. Евпатории по обслуживанию региона.
В марте 1996 года вышел на пенсию по выслуге лет, но продолжил
работу в прокуратуре до января 1999 года, после чего подал рапорт об
увольнении по собственному желанию.
За время работы поощрен приказами прокуроров Крымской области и
Автономной Республики Крым.
Советник юстиции.

Бобровский Степан
Иванович
Родился

10

апреля

1922

года

в

с.

Богородицкое Развиленского района Ростовской
области в крестьянской семье. После окончания
9 классов перешел учиться в вечернюю школу и
начал работать в зерносовхозе «Гигант». В
сентябре 1941 года был призван в армию,
окончил дивизионную школу младших командиров и в составе 171
стрелковой дивизии направлен на Северо-Западный фронт. 8 мая 1942 года
при наступлении в районе с. Старая Русса был тяжело ранен, долго лечился в
госпиталях и, получив в 1944 году инвалидность 2-й группы, комиссован.
За храбрость и мужество, проявленные в боях награжден орденом
Славы 3-й степени, медалью «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941- 1945г.г.», позже другими медалями. В 1945 году
поступил учиться в Ростовскую двухгодичную юридическую школу и по
окончанию принят на работу помпрокурора Ленинского района Крымской
области. В октябре 1947 года переведен помощником прокурора г. Керчи. В
августе 1953 года назначен прокурором Орджоникидзевского района г.
Керчи, одновременно обучался на заочном отделении Харьковского
юридического института им. Л. М. Кагановича. В соответствии с приказом
Генерального прокурора Союза ССР №284-л 28.04.1956 года об упразднении
районной прокуратуры от занимаемой должности освобожден и назначен
помпрокурора г. Керчи.
В 1967 году по переводу выехал для дальнейшей работы в прокуратуру
Камчатской области, где занимал должности прокуроров Пенжинского,
Быстринского районов, после чего в 1981 году вышел на пенсию. За время
работы неоднократно поощрялся прокурорами Крымской и Камчатской

областей.
Советник юстиции.

БУЛАХ
Виталий Романович
Родился 28 сентября 1922 года в с.
Андруши

Переяслав-Хмельницкого

Киевской

области

в

семье

района

крестьянина-

бедняка. Родители до революции занимались
земледелием, с 1929 года работали в колхозе.
После окончания ФЗУ при Киевском заводе
«Ленкузница» до февраля 1941 года трудился слесарем, после чего поступил
в аэроклуб в г. Ногинске Московской области. В апреле призван в армию,
принимал участие в Великой Отечественной войне. С 1946 года - член
партии. В 1949 году поступил на юридический факультет Киевского
госуниверситета им. Т. Г. Шевченко. После получения высшего образования
в 1954 году распределен в прокуратуру Крымской области и назначен
помощником прокурора Бахчисарайского района. В феврале 1957 года
выдвинут на работу прокурором Красноперекопского района. В феврале 1963
года переведен на должность прокурора Белогорского района, проработав
два конституционных срока.
В феврале 1973 года переведен в аппарат Крымоблпрокуратуры
прокурором отдела по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел.
Однако, проработал недолго и в мае этого же года в связи с переходом на
другую работу от занимаемой должности освобожден. За время работы
неоднократно поощрялся прокурором Украинской ССР и Крымской области,
в 1970 году награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100летия со дня рождения В. И. Ленина».
Младший советник юстиции.

БУРМИСТРОВ
Виктор
Александрович
Родился 12 июля 1948 года в с. Дубляны
Дрогобычского района Львовской области в
семье служащих. Отец, участник Великой
Отечественной

войны,

длительное

время

работал в Львовской областной прокуратуре. Окончив среднюю школу,
работал на мебельной фабрике, в 1967 году поступил на заочное отделение
Харьковского юридического института им. Ф. Э. Дзержинского, позже
перевелся на стационар. По распределению был направлен в прокуратуру
Крымской области, где с августа 1971 года работал старшим следователем
прокуратуры г. Севастополя. Был выдвинут на работу с большим объемом и
в апреле 1976 года назначен прокурором Нахимовского района. Проработав
до марта 1982 года, утвержден заместителем прокурора Крымской области начальником следственного управления. В ноябре 1986 года освобожден от
занимаемой должности в связи с переводом на работу в Крымский обком
Компартии Украины.
После увольнения из партийных органов длительное время трудился
деканом

юридического

факультета

Таврического

национального

университета им. В. И. Вернадского. За время работы в прокуратуре
поощрялся приказами прокурора Украинской ССР и Крымской области.
Старший советник юстиции.

БЫБОЧКИНА
Валентина
Михайловна
Родилась 15 сентября 1927 года в
Макеевском районе (рудник Бураз) Донецкой
области. До начала Великой Отечественной
войны проживала и училась в г. Макеевке, а в
октябре 1941 года была с семьей эвакуирована в Нижний Тагил и
возвратилась в родной город в 1944 году после его освобождения от
гитлеровцев. Окончив курсы плановиков-экономистов, начала трудовую
деятельность в плановом отделе Макеевского металлургического завода им.
С. М. Кирова. В 1952 году поступила в Харьковскую двухгодичную
юридическую школу и по окончанию направлена на судебную работу в
Крым, где была избрана судьей Азовского района. В 1960 году избрана
секретарем Азовского райкома партии, а в июне 1962 года решением бюро
Крымского обкома Компартии Украины направлена на работу в органы
прокуратуры и утверждена прокурором Приморского района.
В 1963 году после упразднения района назначена помпрокурора г.
Керчи, а в апреле - заместителем горпрокурора. После более чем
двадцатилетней работы в этой должности, в августе 1984 года подала рапорт
об увольнении с выходом на пенсию. Однако, связи с прокуратурой не теряла
и исполняла обязанности старшего помощника помпрокурора г. Керчи
вплоть до 1990 года. Награждена медалью «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», неоднократно
поощрялась прокурором Украинской ССР и Крымской области, отмечена
Почетной грамотой Крымского обкома партии и облисполкома.
Советник юстиции.

ВАСЬКОВ
Леонид
Степанович
Родился 8 октября 1939 года в рабочей
семье в г. Первомайске Ворошиловградской
области. Окончив шесть классов, из-за
семейного

тяжелого

материального

положения, начал рано работать. Трудился смазчиком подъемных машин,
слесарем-штамповщиком на электромашзаводе. В 1958 году призван в
Советскую Армию. Службу проходил в Группе советских войск в Германии
и в 1961 году был зачислен на «сверхсрочную» и прослужил до 1965 года,
одновременно обучаясь в вечерней школе рабочей молодежи. В 1966 году
переехал в Крым, поступил в ВЮЗИ, работал на разных работах. В 1971 году
принят в прокуратуру г. Ялты и три года проработал следователем, старшим
следователем.
В 1974 году назначен прокурором Первомайского района. В августе
1979 года после окончания пятилетнего конституционного срока полномочий
был назначен прокурором г. Красноперекопска. Проработав до июня 1987
года, по личной просьбе, переведен старшим следователем прокуратуры г.
Джанкоя. В январе 1991 года из органов прокуратуры уволен в связи с
переходом на другую работу. За время следственно-прокурорской работы
награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», неоднократно поощрялся прокурором Украинской
ССР и Крымской области.
Советник юстиции.

ГОЛОВАТОВ
Кирилл
Константинович
Родился 25 февраля 1916 года в д.
Андреевке Сортьянской волости Тюкаминского
уезда Тобольской губернии в крестьянской
семье. Окончив в 1931 году Омскую среднюю
школу, работал счетоводом сельхозартели, бухгалтером в Заготконтроле. В
1937 году окончил Омскую правовую школу и принят на работу инспектором
по охране труда Омского обкома профсоюзов. В 1938 году избран членом
Омского областного суда, позже трудился нарсудьей Приуральского района.
В октябре 1941 года перешел на работу в прокуратуру и был назначен
помощником прокурора Ямало - Ненецкого округа. В октябре 1943 года
распоряжением Прокурора СССР командирован в освобождаемые районы
Украины, где трудился помпрокурора, и. о. начальника отдела общего
надзора и мест заключения Запорожской облпрокуратуры. В мае 1945 года
назначен прокурором Сталинского района г. Запорожье.
В ноябре 1948 года выдвинут на должность заместителя прокурора
Запорожской области. Указом Верховного Совета СССР от 6 мая 1945 года
награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945г.г.». После окончания Высших курсов повышения квалификации
руководящих работников Прокуратуры Союза ССР 27 октября 1950 года был
назначен и. о. начальника отдела общего надзора, а позже начальником
отдела прокуратуры Крымской области. 9 ноября 1953 года младший
советник юстиции Головатов К. К. назначен прокурором г. Ялты, а 30 ноября
1955 года уволен из органов прокуратуры по собственному желанию.

ГРЕЧИХИН
Владимир
Федорович
Родился 17 марта 1941 года в рабочей
семье в г. Енакиево Донецкой области. После
окончания школы-семилетки в 1956 году
поступил в Енакиевский металлургический
техникум. С 1960 года трудился подручным горнового в доменном цехе, а в
ноябре призван в ряды Советской Армии, где служил командиром танка.
После демобилизации в 1963 году поступил в Саратовский юридический
институт им. Д. И. Курского. В декабре 1970 года начал свою прокурорскую
трудовую деятельность и. о. старшего следователя прокуратуры г.
Симферополя. В марте 1971 года трудился помощником прокурора
Красногвардейского района.
В феврале 1973 года выдвинут на работу с большим объемом и
назначен

прокурором

Белогорского

района.

Проработав

два

конституционных срока, в январе 1983 года утвержден прокурором Сакского
района. В районе работал до февраля 1998 года и с должности Сакского
межрайонного прокурора, согласно поданного заявления, уволен с выходом
на пенсию по выслуге лет. За время более чем 27-летней службы в
прокуратуре неоднократно поощрялся Генеральным прокурором Союза ССР,
Крымской области и Автономной Республики Крым. Старший советник
юстиции.

ГУБСКИЙ Павел
Петрович
Родился 20 декабря 1948 года в г.
Симферополе.

После

окончания

Симферопольской средней школы №12 в 1966
году начал трудиться токарем на заводе
«Фиолент». В мае 1967 года призван на
военную

службу,

которую

проходил

на

кораблях и в подразделениях Черноморского, Балтийского и Северного
флотов. После демобилизации в 1970 году поступил на заочное отделение
Харьковского юридического института им. Ф. Э. Дзержинского, продолжал
работать на заводе «Фиолент». В 1973 году избран заместителем секретаря
заводского комитета комсомола, а через год выдвинут в Крымский обком
ЛКСМУ инструктором отдела комсомольских организаций. После окончания
юридического института в добровольном порядке призван на службу в
военную прокуратуру Николаевского гарнизона, где до 1980 года работал
следователем. Затем был переведен следователем военной прокуратуры
Марыйского гарнизона Туркменской ССР.
В

1981-1982

года

служил

помощником

военного

прокурора

Термезского гарнизона Узбекской ССР, после чего назначен заместителем
военного прокурора Нукуеского гарнизона. В 1986 году продолжил службу
помощником военного прокурора в Ташкенте, а в 1988-1999 годах заместителем военного прокурора 2-й флотилии атомных подводных лодок
на Тихоокеанском флоте. В январе 1992 года был переведен в Крым старшим
следователем, помпрокурора военной прокуратуры Симферопольского
гарнизона.
В ноябре 1993 года по состоянию здоровья уволен с военной службы в
запас в звании подполковника. В январе 1994 года принят в прокуратуру АР

Крым и назначен прокурором, позже старшим прокурором уголовносудебного отдела. В1996 году утвержден начальником отдела, с 1998 года начальником отдела поддержания государственного обвинения в судах. В
марте

1999

года

переведен

начальником

отдела

организационно-

контрольного и правового обеспечения прокуратуры АР Крым, позже вновь
возвращался в отдел поддержания гособвинения в судах, возглавляя его.
В июне 2005 года был выдвинут на должность прокурора г. Керчи, а в
декабре 2008 года уволен из органов прокуратуры по собственному желанию
в связи с выходом на пенсию. За время работы поощрялся Генеральным
прокурором Украины и прокурором Автономной Республики Крым.
Старший советник юстиции.

Дашевский
Григорий
Михайлович
Родился

5

октября

1905г.

в

г.

Новомиргород в Кировоградской области в
семье мелкого торговца. Его отец до 1926 г.
имел

небольшой

Окончив

в

1922

кожевенный
г.

магазин.

Новомиргородскую

среднюю

школу

работал

чернорабочим на мельнице, трудился в сельхозартели, занимал должность
экспедитора.
В 1925 г. был призван на службу в Красную Армию, прослужив до
1948 года. Начинал старшим писарем, был помощником секретаря военного
прокурора. С началом Великой Отечественной войны служил военным
следователем Тихоокеанского флота, помощником военного прокурора
Северного флота, военным прокурором Мурманского военно-морского
гарнизона на Северном флоте.
В мае 1942г. был принят членом ВКП(б). В 1945 г. окончил
Ленинградскую юридическую школу, поступил и в 1949 году окончил
Всесоюзный юридический институт (ВЮЗИ г. Москва).
После демобилизации, 23 мая 1948 г. принят на работу прокурором
следственного отдела прокуратуры Крымской области.
3

июня

1948

г.

Дашевский

Г.

М.

назначен

прокурором

Симферопольского (сельского) района,
10 февраля 1949г. ему присвоено звание младшего советника юстиции.
13 октября 1952 г. был освобождён от занимаемой должности и с декабря
приступил к работе помощником прокурора г. Симферополя.
30 августа 1968 года в звании младшего советника юстиции из органов

прокуратуры был уволен в связи с выходом на пенсию, проработав на
прокурорских должностях более 35 лет.
В 1944 году, Дашевский Г. М. был награждён двумя орденами Красной
Звезды, в 1945 году орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями
«За оборону Советского Заполярья», «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг». В 1948 г. награждён медалью «ХХХ лет
Советской Армии и Военно-Морского Флота».
За годы работы в крымской прокуратуре Дашевский Г. М.
неоднократно поощрялся приказами прокурора РСФСР и Крымской области,
занесён на Доску лучших прокурорско-следственных работников, награждён
Почётной

грамотой

ЦК

профсоюза

работников

Генерального прокурора СССР, юбилейными медалями.

госучреждений

и

ДОБРОВОЛЬСКАЯ
Валентина
Дмитриевна
Родилась 25 июня 1916 года в г.
Мензелинске Татарской АССР. В 1930 году по
окончанию «семилетки» с семьей переехала в
г. Казань, где поступила учиться на рабфак
при Казанском институте инженеров коммунального строительства. Окончив
три курса этого института, в апреле 1939 года принята на работу секретарем
уголовно-судебного отдела прокуратуры Татарской ССР, проработав до 1943
года.
Окончила Высшие юридические курсы при прокуратуре Союза ССР и в
июне 1944 года начала трудиться инспектором по кадрам прокуратуры
Крымской АССР, исполняла обязанности помпрокурора по контролю
исполнения, а с марта 1946 года работала народным следователем
прокуратуры Железнодорожного района г. Симферополя. В июле 1948 года
перешла на должность нарследователя прокуратуры г. Симферополя, позже
помпрокурора г. Симферополя. В 1952 году вступила в партию, окончила
Симферопольский филиал ВЮЗИ.
29 января 1959 года назначена следователем горпрокуратуры, а 16
декабря 1964 года переведена на должность помощника городского
прокурора. 20 августа 1975 года в связи с уходом на пенсию освобождена от
занимаемой должности, однако в апреле 1976 года возвратилась в
прокуратуру и начала трудиться помощником прокурора Железнодорожного
района г. Симферополя, прокурором отдела общего надзора, прокурором
отдела по рассмотрению в судах гражданских дел, помощником прокурора г.
Симферополя и с этой должности 1 января 1985 года уволена из органов

прокуратуры по собственному желанию.
За более чем сорокапятилетнюю службу в прокуратуре награждена в
1945 году медалью «За трудовую доблесть», медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», Почетной
грамотой Генерального прокурора Союза ССР, неоднократно поощрялась
прокурором Крымской области.
Младший советник юстиции.

ДОМРАЧЕВ
Николай Иванович
Родился 26 июля 1931 года в с. Авяк
Знаменского

района

Омской

области

в

бедной крестьянской семье. Получив среднее
образование

в

1951

году,

поступил

в

Свердловский юридический институт им. А.
Я.

Вышинского,

который

окончил

с

отличием. С 1955 года работал завотделом культуры Нижне-Салдинского
райисполкома

Свердловской

области,

адвокатом

и

заведующим

юрконсультацией в Омской области. В 1958 году начал свой трудовой путь в
прокуратуре следователем Знаменского района, позже работал помощником
прокурора Тарского района Омской области. В январе 1961 года переехал в
Крым

и

по

переводу

Красногвардейского

назначен

района, а в апреле-

следователем
следователем

прокуратуры
прокуратуры

Бахчисарайского района.
В 1965 году переведен на должность следователя Симферопольской
райпрокуратуры,

в

августе

1967

года

назначен

помпрокурора

г.

Симферополя. В августе 1971 года утвержден заместителем прокурора г.
Симферополя, а с июля 1974 года трудился прокурором отдела общего
надзора Крымской облпрокуратуры. В декабре 1977 года освобожден от
занимаемой должности в связи с переходом на работу в Крымский обком
Компартии Украины. В июне 1986 года вновь вернулся в прокуратуру и был
назначен заместителем Крымского транспортного прокурора. В ноябре 1988
года по собственному желанию перешел работать в Крымскую коллегию
адвокатов. В апреле 1989 года принят на должность прокурора отдела по
надзору за следствием и дознанием в органах внутренних дел АзовоЧерноморской природоохранной прокуратуры. В 1991 году назначен

старшим прокурором следственного отдела этой же прокуратуры, а в декабре
уволен по уходу на пенсию по выслуге лет и вновь назначен старшим
помощником по систематизации и пропаганде советского законодательства.
В январе 1992 года переведен на должность прокурора следственного
управления прокуратуры АР Крым. В декабре 1993 года назначен старшим
прокурором

отдела

по

надзору

за

соблюдением

природоохранного

законодательства республиканской прокуратуры, а в августе 1994 года из
органов прокуратуры по собственному желанию уволен. За многолетний и
добросовестный труд награжден медалью «Ветеран труда», неоднократно
поощрялся

прокурором

Крымской

природоохранной прокуратуры.
Советник юстиции.

области

и

Азово-Черноморской

ДМИТРИЕВА
Алла Всеволодовна
Родилась в 1916 году в г. Кривой Рог.
После начала Великой Отечественной войны
была эвакуирована в г. Семипалатинск, где в
1941

году

следователем

начала

трудиться

прокуратуры

народным
Ленинского

района. В 1941-1943 года окончила годичные
юридические курсы и в 1944 году распоряжением Прокуратуры Союза ССР
направлена на Украину, где приступила к работе следователем прокуратуры
Калининского района г. Киева.
В июне 1945 года переведена в г. Горловку Сталинской (Донецкой)
области, где работала народным следователем горпрокуратуры. В 1948 году
вместе с мужем переехала в Крым и продолжила трудиться старшим
следователем, прокурором следственного отдела прокуратуры Крымской
области. В 1952 году окончила Ростовскую юршколу, а в 1957 году заочное
отделение Харьковского юридического института.
В 1964 году приказом прокурора Крымской области назначена
помощником прокурора г. Севастополя. В 1975 году уволена из органов
прокуратуры на пенсию, но продолжала трудиться старшим следователем
прокуратуры г. Севастополя, помпрокурора Ленинского, Нахимовского,
Гагаринского районов. В 1981 году назначена старшим помощником
прокурора Ленинского района, а в 1985 году уволена из органов прокуратуры
по собственному желанию.
В 1992 году вновь была принята на должность старшего следователя
прокуратуры г. Севастополя, а в январе 1995 года окончательно уволена из
органов прокуратуры, отдав любимой работе более 47 лет. Неоднократно
поощрялась

приказами

Генерального

прокурора

Украинской

ССР,

прокуроров Крымской области и г. Севастополя. Награждена медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г. г.», другими
медалями.
Младший советник юстиции.

Дыбенко Николай
Георгиевич
Родился 19 мая 1915 года в семье рабочегокузнеца в г. Новозыбкове Брянской области.
После окончания начальной школы и ФЭУ
Спичпромышленности в 1932 году начал трудовую
деятельность строгалем на спичечной фабрике
«Волна Революции» в Новозыбкове.
Подал

заявление

и

вступил

в

комсомол.

По

рекомендации

комсомольской организации был направлен на учебу в Новозыбковский
рабфак, работая затем в районо и райисполкоме. Решением бюро райкома
комсомола направлен на учебу в одногодичную Смоленскую юридическую
школу, окончив которую, в 1939 году начал работать народным следователем
прокуратуры Стрещинского района Гомельской области.
В июне 1940 года был мобилизован в армию, где проходил службу
военным следователем в Западном военном округе.
С начала войны переведен военным следователем Московского
гарнизона. С ноября 1941 года в действующей армии был военным
следователем дивизии, корпуса Северо-Западного фронта.
В мае 1944 года переведен военным следователем прокуратуры
Симферопольского гарнизона.
В 1948 года в звании майора юстиции уволен в запас.
Награжден

орденом

Красной

Звезды,

медалями

«За

оборону

Сталинграда», «За оборону Москвы», «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г.».
С июня 1948 года начал работать прокурором следственного отдела
Крымской областной прокуратуры.
В октябре 1962 года назначен прокурором отдела общего надзора, где

проработал до июля 1967 года, а затем вновь работал прокурором
следственного отдела.
15 июня 1971 года освобожден от должности прокурора следотдела
прокуратуры Крымской области в связи с избранием его членом областного
суда.
Советник юстиции.

Дыкин Юрий
Николаевич
Родился 5 ноября 1937 г. в п. Солнце
Ряжского района Рязанской области. Окончив
«восьмилетку»,

поступил

в

Ряжский

дорожный техникум, получив специальность
техника- строителя. Был призван в армию и
после демобилизации в 1962 г. его пригласили
на работу инструктором в Ряжский райисполком.
2 апреля 1964 г. переведён инструктором в Ряжский сельский комитет
ВЛКСМ. Молодого активного комсомольца в октябре 1965 г. назначили
заведующим комсомольским отделом Ряжского райкома комсомола, а в
декабре утвердили в должности инструктора Ряжского горкома КПСС.
С 1966 по 1971 гг. Дыкин Ю.Н. трудился начальником объединённого
кабельного участка, а затем поступил и в 1975 году окончил Харьковский
юридический институт.
5 августа 1975 г. Дыкин Ю.Н. принят на работу стажёром следователя
прокуратуры г. Евпатории, работал старшим следователем городской
прокуратуры.
1 июня 1979 г. Дыкин Ю.Н. назначен заместителем прокурора г.
Евпатории, а 27 мая 1980 г. утверждён прокурором г. Феодосии.
29 января 1985 г. согласно личного заявления перешел на работу
заместителем прокурора г. Феодосии и 16 января 1997 г. уволен из органов
прокуратуры в связи с выходом на пенсию.
За время работы неоднократно поощрялся приказами прокурора УССР
и Крымской области. Ветеран прокуратуры Автономной Республики Крым,
награждён

медалью

Генерального

«Ветеран прокуратуры».

прокурора

Российской

Федерации

Старший советник юстиции.

ЕЛАГИН Владимир
Иванович
Родился в июле 1898 года в г. Нижний
Новгород

в

семье

рабочего

Сормовского

завода. Окончив начальную школу с 1907 года,
работал токарем на заводе в Сормово. После
службы в Красной Армии в 1920 году вернулся
на родной завод, где, проработав десять лет,
вступил в комсомол и в 1927 году - в члены ВКП(б). С 1930 года работал в
органах Нижне-Новгородской РКИ (Рабоче-Крестьянской Инспекции), а
после упразднения последней в 1931 году направлен для дальнейшей работы
в прокуратуру и назначен прокурором Салчанского района Горьковской
области. В 1935 году переведен помощником прокурора облпрокуратуры. В
1940 году окончил годичные Высшие курсы Всесоюзной Правовой Академии
при

Наркомате

юстиции

СССР.

С

первых

дней

начала

Великой

Отечественной войны на фронте: с 1941 по 1946 года - помощник прокурора
армии, гарнизона. С 1946 по 1949 года - прокурор Северного района г.
Севастополя.
В 1949 году назначен прокурором Судакского района Крымской
области, сменив на этом посту Акулова В.Г. В январе 1952 года перешел на
должность помощника прокурора Старо-Крымского района, а в мае этого же
года назначен помпрокурора г. Феодосии. В 1956 году переведен
следователем прокуратуры Приморского района, а в октябре 1959 года
освобожден от занимаемой должности в связи с уходом на пенсию.
Награжден медалями «За оборону
Кавказа», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945г. г.». Младший советник юстиции.

Ефремова
Людмила
Михайловна
Родилась 16 августа 1922 г. в
симферопольской рабочей семье.
ОтецПорфирьевич,

Терентьев
в

1867

Михаил
г.

работал

механиком на автозаводе «Анатра», после 1917 года - машинист на железной
дороге. В октябре 1941 г. тяжело заболел и был парализован, скончался в
1946г.
Мать - Терентьева Анна Тимофеевна, домохозяйка, проживала с семьёй
в г. Симферополе по ул. Рабочая, 22.
Ефремова Л. М. отучилась в 98-й средней железнодорожной школе г.
Симферополя, в 1937 г. вступила в ряды Ленинского комсомола. По
окончании школы с 1939 по 1940 гг. работала старшей пионеровожатой в
родной школе.
В 1940 г. поступила Крымский медицинский институт. С началом
Великой Отечественной войны окончила курсы медсестёр и добровольно
пошла в РККА. С ноября 1941 по июль 1942 г. служила старшей медсестрой
880 зенитно-артиллерийского полка Приморской армии, принимала участие в
обороне Севастополя. После оставления советскими войсками г. Севастополя
эвакуироваться не смогла и в 1942 г. попала в лагерь для военнопленных в г.
Бахчисарае, откуда бежала и пробралась в Симферополь. В 1942 г. вышла
замуж за Ефремова Виктора Кирилловича - члена Симферопольской
подпольной партизанской группы. С помощью мужа получила паспорт и
стала работать в конторе железнодорожной станции.
Ефремова Л. М. вступила в подпольную группу, которую возглавлял её

муж и выполняла специальные задания. Собирала сведения о перемещении
вражеских войск, транспортировала взрывчатые

грузы

и советскую

литературу для диверсионной группы, действующей в период немецкофашисткой оккупации на Симферопольской железнодорожной станции.
В 1944 г. Ефремов В. К. был арестован в г. Севастополе во время
выполнения задания и 10 апреля 1944 г., не дожив три дня до освобождения
Симферополя, был гитлеровцами расстрелян. Людмила Михайловна так же
была арестована, на допросах держалась стойко, отрицала предъявленные
немцами обвинения, и 25 марта 1944 г. за неимением доказательств была
освобождена.
29 декабря 1944 г. по рекомендации Крымской комиссии областного
комитета в ВКП(б) по делам подпольных организаций Ефремова Л. М. была
принята в прокуратуру Железнодорожного района г. Симферополя с окладом
630 рублей.
9 марта 1946 г. Ефремова Л. М. была награждена Почётной грамотой
Крымского областного Совета депутатов трудящихся «За образцовую работу
по борьбе с преступностью и укреплению социалистической законности». 15
июня была назначена следователем прокуратуры Крымской области с
окладом 950 рублей. В 1947 г. закончила Всесоюзный заочный юридический
институт (ВЮЗИ).
18 февраля 1948 г. по производственной необходимости переведена на
должность народного следователя Городского района Симферополя. В этом
же году принята в ряды ВКП(б). Одну из рекомендаций дал подпольщик
Гузий Г. Е.: «Знаю Ефремову Л. М. с 1943 г. по подпольной работе в г.
Симферополе как самого активного участника подпольной патриотической
группы по борьбе с немецкими оккупантами. После освобождения Крыма
принимала активное участие по восстановлению народного хозяйства и
одновременно училась в юридическом институте. В настоящее время
работает следователем Городского района г. Симферополя. Заслуживает
быть членом нашей коммунистической партии большевиков. Член ВКП(б) с

1944г. Гузий Г. Е. 05.041948»
15 июня 1948 г. назначена помощником прокурора г. Симферополя, а
через год - 15 июня 1949 г. - народным следователем прокуратуры города.
С 1 апреля 1950 г. трудилась помощником прокурора г. Симферополя,
а 29 августа 1951 г. помощником прокурора Центрального района г.
Симферополя.
1 сентября 1951 г. по состоянию здоровья освобождена от занимаемой
должности имея две благодарности прокурора Крымской области.
Юрист 2 класса. Инвалид Великой Отечественной войны 2 группы.
С 1951 Ефремова Л. М. трудилась в Крымской коллегии адвокатов, а 13
декабря 1965 г. избрана судьёй Киевского района г. Симферополя.
3 февраля 1969 г. исполняла обязанности председателя этого суда.
С 14 декабря 1970 г. работала народным судьёй Центрального района г.
Симферополя и 12 апреля 1976г. освобождена от занимаемой должности с
истечением срока и выходом на пенсию.
В 1970 г. Ефремова Л. М. вышла замуж за Вильямсона Александра
Александровича - фронтовика, Героя Советского Союза.
Ефремова Л. М. награждена орденом Отечественной войны 1-й
степени, медалями «За оборону Севастополя», «За боевые заслуги», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И.
Ленина», «30 лет

Победы

Отечественной

войне 1941-1945гг», «60

лет Вооружённых

Сил СССР», «70 лет

Вооруженных

Сил СССР»

В

настоящее

проживает
пенсионером

в

в

Симферополе,

Великой

время
являясь

Союзного значения.

Жигачев Николай
Ефимович
Родился 15 января 1924 года в с. Заокское
Тульской

области

в

семье

рабочего-

железнодорожника. Окончив среднюю школу в
1942 году призван в армию и в октябре
направлен на учебу во 2-е Московское военнопехотное училище. С октября 1943 года командиром минометного отделения
сражался на Калининском фронте. Был ранен, после излечения направлен в
359 стрелковую дивизию на 1-й Дальневосточный фронт. Награжден
медалью «За отвагу», «За Победу над Японией», «За Победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», другими медалями. С 1946 по
1947 года служил в г. Потсдам (Германия) в Управлении Советской военной
Администрации провинции Бранденбург, а после демобилизации поступил и
окончил Ростовскую двухгодичную юридическую школу.
С 1949 года работал в Тульской области следователем, межрайонным
прокурором, прокурором отдела, райпрокурором. Переехав в Крым, в августе
1959 года назначен следователем Бахчисарайского района, а в ноябре
следующего года - прокурором Раздольненского района. 10 января 1963 года
утвержден прокурором Черноморского района. В связи с ухудшением
состояния здоровья в феврале 1965 года от занимаемой должности
освобожден и переведен помощником прокурора Красноперекопского
района, а после сокращения должности назначен следователем этой же
прокуратуры. 11 июля 1971 года по личной просьбе из-за обострения болезни
из органов прокуратуры уволен. Поощрялся прокурором Тульской и
Крымской областей.
Младший советник юстиции.

Жиляев Григорий
Васильевич
Родился в январе 1906 года в г. Батуми
Аджарской

АССР

в

семье

железнодорожника.
С восьми лет начал учебу, но после
занятия Батуми турецкими войсками оставил
обучение и переехал с семьей в Орловскую
губернию. В 1921 году после установления Советской власти в Грузии
вернулся в родной город и начал работать сначала в типографии, а потом
замерщиком, оператором на нефтеперегонном заводе.
В 1923 году вступил в комсомол, а в 1930 году - в ВКП(б). В 1929 году
был призван в Красную Армию и проходил службу красноармейцем в
территориальных частях 2-й Грузинской горнострелковой дивизии. В 1940
году прошел 45-дневные сборы по переподготовке политсостава РККА
(Рабоче-Крестьянской Красной Армии). В июле 1941 года был мобилизован в
армию младшим политруком в военный госпиталь N21453 г. Кобулети
Аджарской АССР, а после его реорганизации трудился там пропагандистом.
В феврале 1944 года был направлен для продолжения образования на
трехмесячные юридические курсы. В июне этого же года приступил к работе
народного следователя Красно- Перекопского района Крымской АССР, а с
мая 1946 года переведен на должность нарследователя прокуратуры
Орджоникидзевского района г. Керчи.
В этом же году награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945Г.Г.».
В 1947 году в связи с реорганизацией от занимаемой должности
освобожден.

Заец Иван
Емельянович
Родился 15 июля 1931 года в с. Кручек
Богодуховского района Харьковской области в
колхозной крестьянской семье. До Великой
Отечественной войны обучался в Кручанской
неполной средней школе, а с 1941 по 1943 года
с

семьей

находился

на

временно-

оккупированной территории. После освобождения советскими войсками
Украины продолжил учебу, работал лаборантом в школе, вступил в
комсомол, в 1951 году принят в партию. В этом же году поступил и в 1955
году окончил Харьковский юридический институт им. Л. М. Кагановича,
после начал прокурорскую трудовую деятельность стажером следователя
прокуратуры г. Феодосии, а до 1958 года - следователем Бахчисарайской
райпрокуратуры.
В феврале 1958 года выдвинут на работу с большим объемом и
утвержден прокурором Первомайского района. В октябре 1961 года
переведен прокурором г. Евпатории, а с февраля 1965 по май 1974 года
трудился прокурором Симферопольского района.
20 мая 1974 года вместо ушедшего на пенсию Завальнюка Т.М.
назначен старшим помощником прокурора Крымской области по надзору за
местами лишения свободы.
В 1993 году после создания отдела по надзору за соблюдением
уголовно-исполнительного законодательства, назначен его начальником.
30 октября 1994 года освобожден от занимаемой должности в связи с
уходом на заслуженный отдых. Старший советник юстиции, в 1970 году
награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина» и медалью «Ветеран труда». Неоднократно

поощрялся прокурором Украинской ССР и Крымской области.

Зарецкая Нелли Ивановна
Родилась в 1912 году в Варшаве.
Окончив семилетку и торгово-кооперативный техникум в Херсоне,
куда переехали родители, свой трудовой путь начала в 1929 году
делопроизводителем в органах милиции небольшого украинского городка
Макеевка.
В мае 1933 года после переезда в Симферополь начала трудиться
секретарем отдела, управления прокуратуры Крымской АССР, а с 1936 года
практикантом, районным нарследователем прокуратуры г. Симферополя.
С сентября 1940 по октябрь 1941 года работала прокурором
следственного

отдела

прокуратуры

Крымской

АССР.

Будучи

эвакуированной, трудилась прокурором Пономаревского района Чкаловской
области. В феврале 1942 года была отозвана на работу в прокуратуру
Крымской АССР, которая в то время находилась в г. Керчи и назначена
прокурором следственного отдела. В мае 1942 года вместе с другими
работниками эвакуирована в Краснодарский край, где была назначена
прокурором следственного отдела краевой прокуратуры. С октября 1943 по
октябрь 1944 года работала в этой же должности, но уже прокуратуры
Крымской АССР, находившейся в Краснодаре, затем была переведена
прокурором уголовно-судебного отдела Крымоблпрокуратуры по надзору за
рассмотрением дел о контрреволюционных преступлениях. С августа 1941
года- член ВКП(б).
В 1944 году награждена медалью «За оборону Кавказа», а в 1945 году
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945г.г.». В 1946 году за успешную борьбу с преступностью награждена
Почетной грамотой Крымоблисполкома.
После

окончания

годичных

юридических

курсов

повышения

квалификации руководящих работников органов прокуратуры в сентябре
1948 года приступила к исполнению обязанностей начальника следственного

отдела прокуратуры Крымской области.
В связи с зачислением в аспирантуру Академии общественных наук (г.
Москва) в сентябре 1950 года от занимаемой должности была освобождена.
Младший советник юстиции.

Зеленковский
Сергей Петрович
Родился 7 января 1932 г. в г. Соболи
Брагинского района Гомельской области в
Белоруссии.

После

окончания

Минского

юридического института в 1953 году начал
свой трудовой путь прокурорского служения
следователем, позже прокурором района в
Могилевской области Белорусской ССР.
В 1960 году приказом Генерального прокурора Союза ССР переведен в
распоряжение прокурора Крымской области и был назначен помощником
прокурора Симферопольского района.
С 1961 по 1963 гг. трудился помощником прокурора Крымской области
по контролю исполнения и систематизации законодательства.
В 1963 г. был назначен на должность начальника следственного отдела,
в котором проработал до 1975 года. Зеленковский С. П. был приглашен на
работу в МВД Украинской ССР и в 1975 году из органов прокуратуры был
уволен. После двенадцатилетней работы начальником следственного отдела
прокуратуры Крымской области Зеленковский С. П. возглавил следственное
управление УВД г. Киева, позже он трудился старшим научным сотрудником
филиала в НИИ МВД СССР. За время работы в органах прокуратуры 22 раза
поощрялся наградами, благодарностями и денежными премиями. Кандидат
юридических наук.
Старший советник юстиции.

ЗЕЛЯНИН Юрий
Павлович
Родился в 1937 году в г. Хоста
Сочинского района Краснодарского края в
семье военнослужащего. В 1948 году вместе с
родителями переехал в г. Севастополь, где
окончил среднюю школу и в 1955 году
поступил

на

юридический

факультет

Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова.
После окончания учебы был направлен на службу в Севастопольский
городской отдел милиции. Юрий Павлович мечтал быть следователем, а
следствием в то время занималась прокуратура. Его мечта осуществилась в
том же 1960 году, когда он перешел на работу следователем в прокуратуру
города Севастополя. Работал следователем, а затем - старшим следователем.
Юрий Павлович, как он сам вспоминает, застал еще такое время, когда
приходилось за подписью на санкции на арест идти в райком партии, если к
уголовной ответственности привлекался член КПСС.
В 1976 году в связи с созданием в городе районных прокуратур
Зелянин Ю. П. был назначен прокурором Ленинского района. В 1982 году он
был назначен прокурором города Севастополя, проработав в этой должности
два конституционных срока, т.е. до 1991 года. После распада СССР исполнял
обязанности прокурора города Севастополя до февраля 1993 года. В том же
году вышел на пенсию, однако продолжал еще около года трудиться
старшим помощником прокурора по надзору за следствием в прокуратуре,
передавая свой богатый опыт молодым, вновь принятым работникам.
Ю. П. Зелянин- Почетный работник Прокуратуры СССР.
Старший советник юстиции.

Змейкина Нина
Семеновна
Родилась 13 декабря 1929 года в с.
Долговка Петровского района Саратовской
области. После окончания в 1947 году
Ташкентской

средней

школы,

а

позже

Ташкентского юридического института в
ноябре

1952

года

принята

на

работу

стажером народного следователя прокуратуры Емельяновского района
Красноярского края. В 1958 году была переведена на должность старшего
следователя в краевую прокуратуру.
В 1968 году по личной просьбе переведена в Крым и назначена
старшим следователем прокуратуры г. Симферополя, а с апреля 1977 годастаршим следователем облпрокуратуры.
В ноябре 1978 года утверждена старшим помощником прокурора
Крымской области по надзору за следствием в органах госбезопасности,
позже- начальником отдела.
В январе 1993 года переведена по желанию прокурором отдела.
Проработав почти 48 лет с 1 марта 2000 года уволена из органов
прокуратуры по собственному желанию с должности прокурора отдела за
соблюдением законов органами СБУ, государственной таможенной службы и
пограничной охраны при проведении оперативно-розыскной деятельности,
дознания и досудебного следствия.
Награждена медалью «За трудовое отличие», ветеран прокуратуры
Украины, неоднократно поощрялась приказами прокурора Украинской ССР,
Крымской области и Автономной Республики Крым.
Старший советник юстиции.

Зубарев Владимир
Васильевич
Родился 13 июня 1937 года в с. Лиски
Воронежской области в семье командира Красной
Армии. В 1941 году после ухода отца на фронт
семья была эвакуирована в Саратовскую область.
Переехав после войны в Симферополь, окончил в
1954 году среднюю школу №14 и сразу же поступил
в Харьковский юридический институт им. Л. М. Кагановича.
В 1958 году по распределению направлен в Калининградскую область,
где работал следователем, помощником прокурора, прокурором уголовносудебного отдела облпрокуратуры. В декабре 1960 года переведен в Крым и
приступил к работе следователем прокуратуры Нижнегорского района. В
1962 году назначен старшим следователем прокуратуры Крымской области, в
1969 году - прокурором отдела общего надзора.
1 июня 1971 года был назначен прокурором Симферопольского района,
приняв дела от И. Е. Заец. Успешно проработав в районе, был назначен на
второй конституционный срок, но в мае 1980 года в связи с избранием
заместителем председателя Крымской коллегии адвокатов от должности
освобожден и из органов прокуратуры уволен. В дальнейшем длительное
время до скоропостижной смерти в 2011 году возглавлял Крымскую
коллегию адвокатов. За время работы в прокуратуре неоднократно
поощрялся прокурором Крымской области. Заслуженный юрист Украины.
Младший советник юстиции.

Канаев Алексей
Дмитриевич
Родился в марте 1904 года в д. Прудки
Новоаньского уезда Тульской губернии.
Проучившись 8 лет в Ефремовской городской
неполной средней школе, из-за отсутствия средств
после смерти отца, обучение прекратил. В1920 году
добровольцем ушел в Красную Армию. В конце
1921 года, по комсомольской путевке, был направлен в органы ВУК ОГПУ
на транспорте, где проработал уполномоченным на ст. Узловая РязанскоУральской железной дороги. Затем был определен на работу в милицию,
работая заместителем начальника сельского, городского отделов в Орловской
и Тульской областях.
С 1926 по 1936 года работал начальником уголовного розыска в
Джанкое, Евпатории, Феодосии и Ялте. В январе 1928 года вступил в
ВКП(б). С1936 года возглавил отдел особой инспекции НКВД Крыма, а с
1938 по 1944 года трудился начальником политотдела Крымской милиции.
С1944 по 1947 год обучался в Ростовской юридической школе.
В 1942 году за проявленное личное мужество и отвагу награжден
орденом Красной Звезды, в 1944 году награжден орденом Красного Знамени,
медалями «За оборону Севастополя», «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г.», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г».
С 1 марта 1944 года назначен начальником отдела кадров - старшим
помощником прокурора прокуратуры Крымской АССР. За отличные
показатели в работе награжден орденом «Знак Почета», Почетной грамотой
Крымоблисполкома, неоднократно поощрялся Генеральным прокурором
Союза ССР, прокурорами Украинской ССР и Крымской области.

21 сентября 1955 года в связи с резким ухудшением состояния здоровья
от занимаемой должности освобожден.
Советник юстиции.

Каманина Лидия
Петровна
Родилась в 1913 году, начала свою
трудовую деятельность в 1929 году ткачихой
льнопрядильной

фабрики,

где

вступила

в

комсомол. С 1932 года на комсомольской
работе - управделами райкома комсомола.
Окончила рабфак в Москве, после чего после
чего поступила и окончила полный курс юридического факультета
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. С 1940
года

трудилась

помощником

прокурора

Новогородского

района

г.

Симферополя, позже назначена прокурором уголовно-судебного отдела
прокуратуры Крымской АССР. После начала Великой Отечественной войны
в конце 1941 года переведена помпрокурора Мордовско-Бакинского района
Чкаловской области. С 1942 по 1943 года трудилась прокурором уголовносудебного отдела Краснодарской краевой прокуратуры.
В июле 1944 года командирована в распоряжение прокурора Крыма и
назначена прокурором уголовно-судебного отдела, а в ноябре 1949 года начальником этого отдела. В мае 1952 года направлена согласно указания в
распоряжение Генерального прокурора Союза ССР. Награждена медалями
«За оборону Кавказа», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945г.г.», Почетной грамотой Крымоблисполкома за активную борьбу с
преступностью. Дважды поощрялась прокурором Крымской области.
Младший советник юстиции.

Киприянов Андрей
Данилович
Родился 31 декабря 1908 года в с.
Завечелье

Витебской

губернии

в

семье

батрака. В 1909 году с семьей переехал в
Кировскую область (настоящее время), где до
1928

года

работал

на

лесоразработках.

Окончил Северо-Двинскую совпартшколу 2
ступени,

после

чего

направлен

избачем

(библиотекарь-пропагандист) в Ленинский район. По комсомольской путевке
трудился в райпотребсоюзе, был избран завкультпрогом (заведующим
культурной пропаганды) райкома комсомола. По личному желанию поехал в
Заполярье, где работал секретарём райкома комсомола в Ненецком
национальном округе.
В июле 1935 года по партийной рекомендации направлен работать
помощником прокурора в прокуратуру Ленинского района. Окончив
годичные юридические курсы в Архангельске, был назначен прокурором
Мезенского района Архангельской области. С 1943 года - прокурор
Приозерного района.
В июле 1944 года в связи с болезнью переехал в Крым и приступил к
исполнению обязанностей прокурора уголовно-судебного отдела. Награжден
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.
г.».
12 апреля 1945 года утверждён в должности прокурора Джанкойского
района, а в 1950 году окончил ВЮЗИ. 3 ноября 1955 года вновь назначен
прокурором Джанкойского района с обслуживанием Азовского района
Крымской области. 22 ноября 1960 года после окончания второго
конституционного срока полномочий освобождён от занимаемой должности

райпрокурора и, по собственному желанию, переведён помощником
прокурора Джанкойского района. 16 августа 1972 года уволен из
прокуратуры в связи с выходом на пенсию. За время работы неоднократно
поощрялся прокурором Крымской области, награждён Почётной грамотой
обкома профсоюза работников госучреждений.
Младший советник юстиции.

Коноплев Илья
Иванович
Родился 1 августа 1909 года в с. ОбщеллКолодезь Кореневского уезда Курской губернии
в семье батраков.
С

1924

года

работал

в

совхозе,

разнорабочим на сахарном заводе. С 1928 по
1930 года учился в Курской совпартшколе,
затем год работал секретарем райкома комсомола, вступил в партию.
В 1931 году был направлен на учебу в Ленинградский юридический
институт, а после окончания распределен на работу в прокуратуру.
Начав в 1934 году трудиться помпрокурора г. Орла, далее работал
помощником прокурора Курской, Львовской и Сумской областей. С 1941 по
1943 года - старший помощник прокурора Татарской АССР, а после
освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году
назначен старшим помощником прокурора Украинской ССР и в составе
оперативной группы организовывал работу органов прокуратуры на
освобожденных территориях.
В 1944 году назначен заместителем прокурора Львовской области, а в
1947 году-прокурором Днепропетровской области.
10 мая 1957 года был назначен прокурором Крымской области,
которую возглавлял до 14 июля 1964 года.
Сдав дела, переехал в г. Киев и до октября 1964 года трудился
прокурором следственного управления Прокуратуры Украинской ССР, был
направлен в Крым и возглавил 1-й отдел Крымобл исполкома.
17 февраля 1965 года назначен прокурором г. Евпатории, сменив на
этом посту Заец И.Е. и проработал в этой должности до 9 февраля 1973 года,
после чего передал дела вновь назначенному горпрокурору Маслову И. В.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и
тремя медалями. Неоднократно поощрялся приказами прокурора Украинской
ССР и прокурора Крымской области. Государственный советник юстиции 3
класса.

Коркишко Владимир

Григорьевич
Родился 2 ноября 1925 года в с. Гомборы
Сагореджойского района Грузинской ССР в
крестьянской семье. После окончания в 1941 году
школы-восьмилетки переехал в Запорожскую
область к матери, где его застала война. После
освобождения

временно-оккупированной

территории в октябре 1943 года был призван в армию, где принимал участие
в боевых действиях. На фронте был дважды ранен, награжден медалями «За
отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945г.г».
В октябре 1945 года в связи с тяжелым ранением был демобилизован
по состоянию здоровья и работал военруком в школах Запорожской и
Донецкой областей, нормировщиком на шахте. В 1952 году поступил и в
1956 году окончил Харьковский юридический институт им. Ф. Э.
Дзержинского, после чего работал нарсудьей Судакского района Крымской
области, председателем Симферопольского райсуда (1960-1963г.г.), год
трудился в Крымском областном суде.
30 ноября 1964 года перешел на работу в Крымскую областную
прокуратуру и был назначен прокурором отдела общего надзора. С сентября
1966 года переведен прокурором отдела по надзору за рассмотрением в судах
уголовных дел, а с 15 мая 1967 года уволен из органов прокуратуры
переводом в облстатуправление.

Кролев Александр
Фёдорович
Родился 14 сентября 1927 года в с.
Хуторево

Б.

Игнатовского

района

Мордовской АССР. В 1932 г. поступил и
окончил 9 классов Ардатовской средней
школы. 10 августа 1942 г. был призван в
Красную Армию и направлен в Саранское
пилотное училище. Пройдя краткосрочный ускоренный курс обучения в
ноябре 1942 г. направлен в действующую армию. Участвовал в боях на ЮгоЗападном и Третьем Украинском фронте автоматчиком в составе 101
Гвардейского полка 3-й Гвардейской дивизии 1-й Гвардейской армии.
Награждён медалями «За взятие Будапешта», «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг», а также
послевоенными медалями «20 лет Победы в Великой Отечественной войне»
и «50 лет Советской Армии»
После демобилизации в 1947 году работал водителем в Арбатовской
автобазе «Союзгортранс». В 1948-1949гг. окончил десятый класс школы
рабочей молодёжи и поступил в Саратовский юридический институт. С
третьего курса перевёлся в Казанский государственный университет им. В.И.
Ленина. После успешной сдачи экзаменов в 1953 г. направлен на работу в
прокуратуру Пензенской области, где был назначен следователем НовоЛомовской районной прокуратуры. В 1956 г. принят в члены КПСС.
25 мая 1959 г. переведён в прокуратуру Крымской области и назначен
следователем прокуратуры г. Ялты.
19 июня 1963 г. перешёл на работу помощником прокуратуры г. Ялты.
18 ноября 1980 г. в связи с ухудшением здоровья из органов
прокуратуры по собственному желанию был уволен. За время работы

поощрялся приказами прокурора Крымской области.
Советник юстиции.

Кузнецов Павел
Михайлович
Родился в октябре 1904 года в семье
крестьянина-бедняка

в

Царицыне

(позже

г.

Сталинград).
В 1922 году после окончания средней
школы

трудился

в

советских

учреждениях

делопроизводителем,

техсекретарем исполкома. В 1926 году призван в Красную Армию, проходил
действительную службу младшим командиром полковой школы. После
демобилизации вступил в партию и принят на работу сотрудником в
Сталинградском окружном отделе ОГПУ. В 1930 году поступил учиться в
Северо-Кавказский комвуз, но, не окончив учебу, направлен инспектором в
Темрюкский райфинотдел.
С 1934 по 1938 года учился в Саратовском юридическом институте и
по окончанию сразу же принят прокурором отдела общего надзора, позже
утвержден начальником отдела Сталинградской облпрокуратуры. С первых
дней

начала

Великой

Отечественной

войны

направлен

старшим

следователем особого отдела НКВД Северо-Кавказского военного округа. В
этой должности служил в войсковых соединениях дивизии, армии, фронта.
На следственно-оперативной работе в органах контрразведки находился до
марта 1946 года, откуда демобилизован в звании капитана запаса ввиду
инвалидности, полученной на фронте.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Кавказа»,
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»,
позже другими медалями.
Сразу после демобилизации приехал в Симферополь и принят
прокурором отдела общего надзора, позже возглавил отдел Крымской
облпрокуратуры.

Проработав три года в 1951 году, перешел на должность прокурора
уголовно-судебного отдела. В октябре 1954 года в связи с ухудшением
здоровья из органов прокуратуры уволен и переведен в Крымскую коллегию
адвокатов,

где

работал заведующим

Симферополя.
Младший советник юстиции.

юридической консультацией г.

Куприн Василий Павлович
Родился

22

марта

1907

года

в

с.

Широкий

Карамыш

Широкарамышского района Саратовской области в семье крестьянинабедняка. Рано оставшись без отца, с малолетства работал на отработках у
сельских кулаков. В1929 году вступил в созданный Широкарамышский
колхоз и сразу был призван в РККА (Рабоче-Крестьянскую Красную Армию)
на действительную военную службу. Был курсантом и командиром
отделения 92 Ленинградского стрелкового полка в г. Сталинграде,
одновременно

обучаясь

на

6-месячных

юридических

курсах

при

Сталинградской горпрокуратуре. Вернувшись из армии в 1934 году год
проработал секретарем профкома на Сталинградском тракторном заводе. В
июне 1932 года начал свою трудовую деятельность в органах прокуратуры в
должности народного следователя прокуратуры поселка им. Дзержинского в
Сталинграде, работал и в краевом управлении исправительно-трудовых
учреждений.
В январе 1935 года назначен нарследователем прокуратуры г.
Котельниково Львовского района Сталинградской области. С марта 1940 по
апрель 1944 года последовательно работал прокурором Батайского,
Чапаевского и Красовского районов Саратовской области. В апреле 1944
года приказом прокурора РСФСР командирован в освобожденный от
фашистов

Крым

и

в

октябре

1945

года

назначен

прокурором

Бахчисарайского района. Награжден медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г».
Во время работы окончил 9-месячные курсы переподготовки в Москве
и в 1949 году Симферопольский ВЮЗИ. 27 ноября 1950 года был освобождён
от занимаемой должности и 1 декабря назначен заместителем прокурора г.
Керчи. В ноябре 1955 года был назначен прокурором Приморского района
Крымской области, а 21 июня 1962 года от занимаемой должности
освобожден и назначен помпрокурора г. Керчи. 29 октября 1968 года

проработав 36 лет в органах прокуратуры младший советник юстиции
Куприн В. П уволен в связи с выходом на пенсию. За время работы
неоднократно поощрялся прокурором Украинской ССР и Крымской области.

Леликов Иван
Иванович
Родился

1

февраля

1915

года

в

бедной

крестьянской семье в г. Сорочинске Оренбургской
области. Четырнадцатилетним подростком вступил в
колхоз, где трудился на тяжелых физических работах.
Окончив в 1932 году школу-семилетку, поступил в
Московский индустриальный техникум и, получив
специальность, работал начальником известнякового карьера в Ивановской
области. В 1937 году призван в Красную Армию. Служил рядовым, младшим
командиром в морпогранохране г. Хабаровска. С 1939 по 1942 года обучался
в Военно-юридической академии, где в июне 1941 года вступил в партию. С
марта 1942 по октябрь 2943 года служил военным следователем дивизии,
корпуса в действующей армии.
В октябре 1944 года окончил Высшие Академические курсы Советской
Армии и был направлен в составе советской военной миссии во Францию,
откуда вернулся в 1946 году. Работал в г. Москве в Управлении
Уполномоченного Совета Министров СССР по делам репатриации, затем
окончил годичные курсы «Выстрел». С декабря 1948 по январь 1961 года
служил на различных должностях в Советской Армии, в том числе военным
комендантом района возле г. Дрезден, старшим офицером Управления
коменданта Советских войск в Берлине.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги»,
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г»,
другими воинскими медалями послевоенного времени. После демобилизации
принят на работу в органы прокуратуры и 11 июля 1961 года назначен
следователем прокуратуры Симферопольского района Крымской области. В
июле 1962 года переведен старшим следователем Крымоблпрокуратуры, а с

марта 1964 года назначен помощником прокурора г. Симферополя. 28 июня
1974 года младший советник юстиции Леликов И. И. освобожден от
занимаемой должности в связи с переходом на работу в Крымскую коллегию
адвокатов. За время работы в прокуратуре неоднократно поощрялся
приказами прокурора Крымской области.

Любич Василий
Власович
Родился в марте 1908 года в с. Хустянка
Смеловского района Сумской области в семье
крестьянина-бедняка.
В 1917 году пошел в школу, а окончив в 1924
году поступил учеником к портному-кустарю,
затем сам работал портным. В1929 году вступил в
комсомол и до 1932 года работал в селе завклубом, секретарём Хустянского
сельсовета, председателем сельпо, избирался секретарем комсомольской
ячейки и народным заседателем местного нарсуда.
В 1932 году судом командирован на годичные юридические курсы в
Харьков, а с 1933 года приступил к работе нарследователем прокуратуры г.
Драбово Харьковской области. Пройдя прокурорский путь от районного
прокурора до зампрокурора Сумской, Киевской, Одесской областей, в 1947
году назначен прокурором г. Кривой Рог Днепропетровской области.
8 декабря 1959 года переведен прокурором г. Симферополя, проработав
в должности до 22 ноября 1963 года.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г», неоднократно поощрялся прокурорами Украинской
ССР, Крымской области.
Старший советник юстиции.

Майборода Виктор
Игнатьевич
Родился 11 февраля 1911 года в с. Логвин
Володарского уезда Киевской губернии в семье
наемных работников. По окончанию в 1930 году
семилетней школы трудился рабочим полевой
лаборатории учетчиков тракторного парка в
Харьковском совхозе им. 8-го марта. В 1933 году
был призван в Красную Армию рядовым, и через год по состоянию здоровья
демобилизован, переехал в Крым и в 1935 году зачислен на курсы
Крымнаркомфинотдела в г. Симферополе. С1936 года трудился старшим
налоговым инспектором райфинотдела, а в 1938 году поступил и успешно
окончил Ростовскую годичную юршколу, позже окончил и ВЮЗИ.
В 1939 году начал трудиться народным следователем прокуратуры
Череповецкого района Вологодской области. В июле 1941 года назначен
военным следователем 27 стрелковой дивизии, которая сражалась на
Карельском фронте, а с марта 1943 года воевал командиром минометного
взвода 10-й Краснознаменной стрелковой дивизии. Награжден орденом
Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За бои под Нарвой»,
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г».
После демобилизации с 1946 года трудился старшим инспектором
Крымоблфиннадзора, но в 1947 году вернулся в прокуратуру, начал работать
нарследователем прокуратуры Хорольского района Полтавской области. В
1949 году переведен помощником прокурора Красногвардейского района
Крымской

области.

В

октябре

1952

года

назначен

прокурором

Первомайского района, а в феврале 1958 года от занимаемой должности
освобожден,

перешел

работать

следователем

Бахчисарайской

райпрокуратуры. В августе 1959 года уволен из органов прокуратуры по

собственному желанию.

Мищенко Виктор
Иванович
Родился 25 января 1918 года в г. Бердянске
Запорожской области в рабочей семье.
Окончив 7 классов, работал слесарем на
Бердянском

авиазаводе

№49,

одновременно

обучаясь в вечерней школе. В октябре 1938 года
призван в армию и зачислен курсантом полковой
школы

Тамбовского

кавалерийского

училища,

после

чего

назначен

политруком училищного эскадрона. В мае 1941 года поступил в Брянское
военно-политическое училище. По его окончанию в марте 1942 года
направлен на Сталинградский фронт военкомиссаром артиллерийской
батареи 431 отдельного артдивизиона. В 1943 году окончил Высшие
офицерские курсы артиллерийской школы в г. Семенове Харьковской
области.
С июля 1943 по апрель 1944 года служил командиром дивизиона по
политчасти. В апреле 1944 года от военной службы в звании старшего
лейтенанта по состоянию здоровья освобожден и направлен в г. Фрунзе
Киргизской ССР заведующим военным отделом Кзыл-Аскерского райкома
партии, признан инвалидом войны 2 группы.
За участие в войне награжден медалью «За Победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г».
Позже
юридическую

работал
школу.

Камышевахского

в
В

района

народном
августе

хозяйстве,

окончил

1950

назначен

Запорожской

года

области.

После

Харьковскую
прокурором
окончания

Московских курсов повышения квалификации руководящих работников
органов прокуратуры командирован в Крым и назначен 7 сентября 1955 года
прокурором Красноперекопского района Крымской области.

По состоянию здоровья в 1957 году временно переведен помощником
прокурора г. Евпатории, а 2 апреля 1958 года назначен начальником отдела
по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел прокуратуры Крымской
области. 14 декабря 1959 года освобожден от занимаемой должности и
назначен заместителем прокурора г. Ялты. В связи с обострением легочного
заболевания переведен 5 марта 1963 года на должность помощника
прокурора Ялтинской горпрокуратуры.
23 сентября 1963 года исключен из списков работников прокуратуры в
связи со смертью.
Советник юстиции.

Мотовилин Михаил
Константинович
Родился 19 ноября 1919 года в г. Горловке
Сталинской (Донецкой) области.
Отец трудился на шахте столяром и в 1920
году после тяжелой болезни скончался. Мать
поднимала семью сама, много работая на различных
работах. Окончив «девятилетку», в 1938 году
поступил в Севастопольский судостроительный техникум на 2- й курс
электрооборудования судов. В 1939 году был призван в армию и служил в
НиЗАПе (научно-испытательный зенитный артполигон), а в мае 1941 года
переведен во вновь формирующийся артдивизион в г. Новоград - Волынске.
В июле 1941 года в составе 651 противотанкового артполка 5-й
противотанковой бригады вступил в бой против фашистских захватчиков.
В1943 году переведен в 15-ю Симферопольскую артдивизию. В1944
году на фронте принят в ряды ВКП(б). За храбрость и личное мужество,
проявленные в боях, награжден орденом Красной Звезды, медалями «За
отвагу», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За Победу на Германией
в

Великой

Отечественной

войне

1941-1945г.г»,

получил

личную

благодарность товарища И. В. Сталина. В 1946 году после службы в 242
минометном полку, в звании гвардии сержанта, демобилизовался, переехал к
матери в Караганду, где по направлению обкома партии направлен на учебу в
Алма-Атинскую юршколу.
Получив юридическое образование, работал нотариусом, а в апреле
1950 года переехал в Крым и был принят на работу нарследователем
прокуратуры Азовского района. В этот же год поступил на заочное отделение
Харьковского юридического института им. Л.М. Кагановича. На основании
приказа Генерального прокурора Союза ССР №579-л от 23.09.1955 года

прокуратура Азовского района была упразднена и прокурорский надзор на
территории Азовского района возложен на Джанкойскую райпрокуратуру.
В

ноябре

1955

года

переведен

следователем

прокуратуры

Джанкойского района, а в марте 1959 года назначен прокурором
Черноморского района, сменив Трепакова А. А., у которого истек
конституционный срок. В 1963 году освобожден от занимаемой должности и
назначен помпрокурора района. В феврале 1965 года вновь назначен
прокурором Черноморского района, сменив на этом посту Жигачева Н. Е. и
проработал до 1975 года. После истечения второго конституционного срока
полномочий в январе 1975 года от занимаемой должности освобожден и из
органов прокуратуры уволен в связи с переходом на другую работу.
Неоднократно поощрялся приказами прокурора Крымской области.
Младший советник юстиции.

Муравьёв Василий
Александрович
Родился 16 июня 1921 года в крестьянской
семье

в

д.

Горса

Харьковского

района

Вологодской области.
За

пять

скоропостижно

месяцев
скончался

до

его
отец,

рождения
а

когда

малолетнему Василию было три года после
долгой болезни умерла мать. До 15 лет подросток воспитывался в деревне у
бабушки, помогая ей по хозяйству. Окончив в 1936 году семь класов
сельской школы, Муравьев В. А. поехал в город Ленинград, где поступил
учиться в первое Ленинградское педагогическое училище им. Некрасова.
После его окончания в 1939 году направлен по распределению на работу в
Таджикскую ССР, где начал трудовую деятельность учителем Биссарской
средней школы.
Позже в связи с ухудшением состояния здоровья вернулся в Ленинград,
где до марта 1942 года работал учителем в 424 средней школе г. Кронштадта,
переживал ужасы блокады города.
24 марта 1942 года вместе с детьми был эвакуирован в Ярославскую
область, где работал воспитателем в детском доме, после чего в июне 1945
года вернулся в Ленинград.
По состоянию здоровья в армию не призывался и был снят с воинского
учёта в 1943 году.
В сентябре 1945 г. был принят на работу в прокуратуру Ленинградской
области на должность народного следователя прокуратуры Вознесенского
района. В 1946 г. принят в партию. Работая в прокуратуре в 1947 г., поступил
и в 1950 г окончил Ленинградскую заочную юридическую школу. С 1951 по
1956 г.г. обучался во всесоюзному юридическом заочном институте (ВЮЗИ)

г. Москвы.
С 1947 г. Муравьёв В. А. работал следователем прокуратуры
Гюдарского района Новгородской области. В августе 1950 г. переведён на
аналогичную должность в прокуратуру г. Старая Русса.
В сентябре 1952 г. был назначен прокурором Демянского района
Новгородской области. С сентября 1953 г. по июль 1954 г. обучался на
курсах руководящих работников Прокуратуры Союза ССР, после чего был
направлен в Брянскую область, где трудился прокурором Клетнянского
района, Жуковской и Дубровской межрайпрокуратур.
В декабре 1962 г. в связи с болезнью жены переехал в Крым и 15
февраля

1963

г.

принят

на

работу

помощником

прокурора

Красногвардейского района. Исполнял обязанности прокурора района, а 7
апреля 1966 г. приказом прокурора Украинской ССР назначен прокурором
Ленинского района, сменив на этом посту Белогурова В. К., который был
утвержден прокурором Красногвардейского района.
Муравьёв В. А. добросовестно работал прокурором Ленинского района
вплоть до 14 апреля 1976 г., после чего был уволен из органов прокуратуры
по болезни (облитерирующий артериоз нижних конечностей).
Во время работы неоднократно поощрялся прокурором Крымской
области, был членом Ленинского райкома Компартии Украины, избирался
депутатом районного Совета депутатов трудящихся.
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина»
Младший советник юстиции.

Ниман Борис
Аронович
Родился 1 декабря 1919 года в г. Любара
Житомирской
крестьянина.

области
После

в

окончания

семье
в

мелкого
1937

году

Любарской средней школы поступил на годичные
курсы подготовки учителей, затем преподавал в
неполной средней школе. Накануне войны в 1941
году окончил 1-е Киевское артиллерийское училище и был направлен
командиром взвода на фронт. Командовал батареей, артдивизионом, служил
первым помощником начальника штаба полка. Родители остались на
оккупированной территории и были, как и все близкие родственники,
расстреляны фашистами.
Храбро сражаясь на фронте, был награжден орденами Красного
Знамени и Отечественной войны 2 степени, медалями «За отвагу», «За
оборону Сталинграда», «За Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г».
В 1944 году во время боя за украинский город Шепетовку был тяжело
ранен, потерял левый глаз, став инвалидом Великой Отечественной войны 2
группы. В 1945 году после продолжительного лечения был демобилизован.
Начал работать в системе МВД помощником начальника лагеря для
военнопленных. В 1946 году райкомом партии направлен в двухгодичную
Ростовскую юршколу, которую окончил с отличием. Во время учебы в 1947
году вступил в партию.
В августе 1948 года принят на работу помпрокурора г. Керчи, а после
создания в июне 1951 года райпрокуратур, был временно назначен
прокурором Кировского района. Через два месяца прокурором района
назначен Федоров И.Е.

В 1948 году поступил, а в 1953 году окончил полный курс
Харьковского юридического института им. Л.М. Кагановича. После
получения высшего юридического образования возвратился к исполнению
обязанностей помощника прокурора Кировского района г. Керчи. Приказом
Генерального прокурора Союза ССР от 23.09.1955 года прокуратура
Кировского района была упразднена и с 14 ноября 1955 года Ниман Б.А. был
назначен помпрокурора г. Керчи.
В мае 1968 года по состоянию здоровья освобожден от занимаемой
должности, проработав помощником прокурора двадцать лет.
Юрист 1 класса, неоднократно поощрялся прокурором Крымской
области.

Полянский Михаил
Александрович
Родился 21 ноября 1898 года в г.
Царицыне

(Сталинград)

в

семье

железнодорожных служащих, воспитывался в
доме деда-железнодорожного машиниста.
Окончив трехклассное железнодорожное
училище,

продолжил

Новохоперской

мужской

обучение
гимназии.

в
Из-за

семейных

материальных

трудностей оставил учебу и начал работать в 1915 году весовщиком на
угольном складе, а позже письмоводителем в военном комиссариате. В 1919
году отправлен в военную школу Воронежского полкового округа, получив
через год специальность инструктора всеобщего военного обучения.
Гражданскую войну провел в Воронежской губернии: в составе частей
особого назначения (ЧОН) участвовал в подавлении кулацкого восстания в
Калачевском уезде и в операциях против банд Махно и Колесникова. С 1920
года - член РКП(б). После демобилизации с 1923 года служил в финансовых
и советских органах, позже перешел на работу в милицию (НКВД), где до
1934 года занимал должность от агента уголовного розыска до начальника
УГРО г. Феодосии. В 1935 году перешел на работу в Крымскую прокуратуру
народным следователем г. Балаклавы и до 1937 года трудился в этой
должности в горпрокуратурах Ялты и Симферополя. Затем переведен в
систему транспортных и военно-транспортных прокуратур, где работал до
1945 года следователем, прокурором участия в Уральске, военным
прокурором Северного бассейна в Архангельске, Амударьинского бассейна в
Чарджоу, находясь на Южном и Сталинградском фронтах.
Награжден

орденом

Красной

Звезды,

медалями

«За

оборону

Сталинграда», «За защиту Советского Заполярья», «За Победу над

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г».
В декабре 1945 года, в звании капитана юстиции, назначен прокурором
следственного отдела прокуратуры Крымской области. В марте 1946 года
был назначен помпрокурора отдела по надзору за местами заключения,
одновременно обучался в Симферопольском филиале ВЮЗИ. 2 марта 1948
года выдвинут на работу с большим объемом и назначен прокурором
Городского района г. Симферополя. После расформирования районных
прокуратур 20 сентября 1948 года утвержден прокурором следуправления
облпрокуратуры, а 16 августа 1950 года возглавил прокуратуру г.
Симферополя. В связи с ухудшением состояния здоровья 9 апреля 1952 года
согласно поданного заявления от занимаемой должности освобожден и из
органов прокуратуры уволен.
Младший советник юстиции.

Поташникова Эдя
Иосифовна
Родилась 13 февраля 1911 года в г.
Евпатории

в

семье

строительного

рабочего.
Окончив в 1928 году среднюю
школу №1 г. Симферополя, поступила в
годичное

ФЗУ

(фабрично-заводское

училище) «Крымшвейпрома», после чего работала швеей-мотористкой на
швейной фабрике. В 1927 году была отозвана с фабрики и направлена
инструктором Симферопольского горкома ЛКСМ. По комсомольской
путевке через два года направлена в Ленинград на учебу в Высшую школу
профдвижения. С 1932 года - член ВКП(б). Успешно закончив обучение,
направлена на работу в Крымский аппарат К.С.П.С. инструктором охраны
труда, позже утверждена заведующим отделом. В 1937 году после
ликвидации средних звеньев К.С.П.С. (предшественник Всесоюзного
Центрального

Совета

профсоюзов)

командирована

на

6-месячные

юридические курсы.
С 11 мая 1939 года принята на работу нарследователем прокуратуры г.
Симферополя, а через год переведена следователем прокуратуры Крымской
АССР.

До

июля

1941

года

работала

в

аппарате

респрокуратуры

помпрокурора, начальником отдела жалоб, после чего отозвана на
партийную работу инструктором Крымского обкома ВКП(б). После
эвакуации из Крыма трудилась инструктором Октябрьского и заведующей
оргинструкторским отделом Московского райкомов партии г. Ташкента.
В ноябре 1943 года возвращена в распоряжение Крымского обкома
партии, а в апреле 1945 года направлена в аппарат прокуратуры и утверждена
прокурором гражданско-судебного отдела Крымоблпрокуратуры. В апреле

1948 года по состоянию здоровья из органов прокуратуры уволилась,
перейдя в Крымскую коллегию адвокатов.
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г», поощрялась Генеральным прокурором Союза ССР и
Крымской области.
Юрист 1 класса.

Ракша Георгий
Афанасьевич
Родился 11 ноября 1939 года в д. Борисовке
Раздольненского района Крымской области.
После

окончания

средней

школы

и

шоферских курсов работал в Красноперекопской
МТС (машинно-транспортной станции). В 1962
году поступил в Ростовский ордена Трудового
Красного Знамени государственный университет на исторический факультет
и после окончания трудился учителем истории в Ключевской средней школе
Агинского района Красноярского края.
В 1967 году поступил на заочное отделение юридического факультета
Томского государственного университета им. В. В. Куйбышева. В июне 1970
года, в виде исключения, принят на работу следователем Агинской
межрайонной прокуратуры Красноярского края.
В

декабре

1972

года

переведен

следователем

прокуратуры

Раздольненского района Крымской области. С небольшим перерывом в этой
должности работал до сентября 1994 года, после чего вышел на пенсию.
Связи с прокуратурой не терял и в августе 1995 года был назначен
помощником прокурора Раздольненского района. В сентябре 1996 года с
должности следователя райпрокуратуры по собственному желанию уволен.
За время работы неоднократно поощрялся прокурором Красноярского края и
Крымской области.
Младший советник юстиции.

Сенин Михаил
Константинович
Родился 6 ноября 1923 года в д. Ст.Умысличи Жуковского района Брянской области
в крестьянской семье.
После окончания семилетки в 1939 году
поступил

в

Детьковский

индустриальный

техникум, стал комсомольцем. Проучившись два
года в августе 1941 года добровольцем, ушел на фронт. Храбро воевал
пулеметчиком 868 стрелкового полка 287 стрелковой дивизии на Брянском
фронте. В мае 1943 года окончил школу младших лейтенантов. На Брянском
и 1-м Прибалтийском фронтах был командиром пулеметного отделения,
взвода и роты. В ноябре 1943 года вступил в партию.
В кровопролитных боях был трижды ранен, контужен. После ранения в
августе 1944 года был признан инвалидом, выдвинут в резерв, закончив
войну в звании старшего лейтенанта.
За мужество и героизм удостоен орденов Красного Знамени,
Отечественной войны 2 степени и медалью «За Победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г».
В 1944 году начал работать военруком Жуковской средней школы в
Брянской области, одновременно продолжая обучение в 10 классе.
В 1945 году поступил в 2-годичную Ростовскую юршколу, после чего
переехал в Крым и начал трудиться народным следователем прокуратуры
Кировского района. С сентября 1948 по июль 1952 года работал
следователем и помпрокурора г. Ялты. Затем был назначен прокурором
Евпаторийского района, а 26 июля 1956 года заместителем прокурора г.
Евпатории, так как в соответствии с приказом Генпрокурора СССР №284-л

от 28.04.1956 года райпрокуратура была упразднена и надзор возложен на
Евпаторийскую горпрокуратуру.
В связи с сокращением должности был переведен в помощники
прокурора, а 27 марта 1963 года в звании юриста 1 класса уволен из органов
прокуратуры по состоянию здоровья.

Сирота Раиса Марковна
Родилась в 1915 году в с. Ново-Троицкое Мелитопольского уезда
Таврической губернии в семье мещанина.
Окончив Евпаторийскую школу-девятилетку в 1931 году начала свою
трудовую

деятельность

секретарем

горпрокуратуры,

одновременно

обучалась в Комвузе. С 1933 года работала секретарем комсомольской
ячейки, инструктором Евпаторийского райкома комсомола.
На

протяжении

2,5

лет

являлась

совместителем

следователя

прокуратуры г. Евпатории, проявляя особый интерес к этой работе. В январе
1936 года принята следователем прокуратуры г. Симферополя. Сразу же
поступила в заочную юршколу, позже, в 1946 году, окончила ВЮЗИ. В 1940
году принята в ряды ВКП(б).
23 августа 1941 года в связи с эвакуацией переведена в г. Чимкент
Южно-Казахстанской области Казахской ССР, где по октябрь 1943 года
работала помоблпрокурора по гражданским делам. Прокуратурой РСФСР
отозвана в распоряжение прокурора Крымской АССР, прокуратура которой
находилась в г. Краснодаре, где работала прокурором отдела общего надзора.
После освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков и переезда
прокуратуры в Симферополь, трудилась сначала в этой же должности, а с
октября 1944 года - прокурором следотдела прокуратуры Крымской АССР. В
1946

году

награждена

медалью

«За

доблестный

труд

в

Великой

Отечественной войне 1941- 1945г.г».
14 августа 1948 года назначена помощником прокурора Крымской
области по делам несовершеннолетних. В апреле 1951 года в связи с
ухудшением здоровья из органов прокуратуры была уволена, имея за годы
работы 13 благодарностей и Почетную грамоту Крымоблисполкома.
Младший советник юстиции.

Соколов Александр
Матвеевич
Родился в 1894 году в Вологде в бедной крестьянской
семье.
Подростком работал по найму у купца Мазалева, с 1916
по 1917 годы служил рядовым в царской армии. После
революции добровольно пошел в Красную Армию и до 1920
года служил в 3-м Рыбинском Пехотном батальоне. После
демобилизации работал паровозным кочегаром, в 1924 году
вступил в партию, успешно окончил партшколу. Работал
заведующим центральным кооперативом в Вологде, директором отделения хлебопечения в
Феодосии, секретарем парторганизации при Симферопольском политотделе, в Камыш-Бурунском
ОРСе, штатным пропагандистом Камыш- Бурунского райкома партии в Керчи.
В сентябре 1938 года по решению партийных органов направлен для дальнейшей работы в
органы прокуратуры и назначен прокурором Ак-Мечетского (Черноморского) района Крымской
АССР.
В октябре 1941 года переведен в Краснодарский край, где до 1942 года работал и.о.
прокурора Славского района. Добровольно ушел на фронт, принимал участие в боевых действиях
как разведчик 4-го корпуса 9-й Гвардейской кавалерийской дивизии, позже был парторгом 112-го
Военностроительного отряда.
Награжден медалями «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г».
В сентябре 1945 года демобилизовался, вернулся к прокурорской работе и был назначен
прокурором Черноморского района Крымской области. В ноябре 1949 года переведен на
должность прокурора Кировского района. В соответствии с приказом Генерального прокурора
Союза ССР №579- л от 23.09.1955 года об упразднении прокуратуры Кировского района и
возложении надзора на прокурора г. Феодосии в ноябре 1955 года от занимаемой должности
освобожден и назначен помощником Феодосийского горпрокурора. В связи с переходом на
другую работу в декабре из органов прокуратуры уволен.
Юрист 1 класса.

Соловьёв Михаил Федорович
Родился в 1906 г. в с. Подъячевка нынешней Куйбышевской области в
семье рабочих местной суконной фабрики. Его отец в 1922 году умер от
голода, мать скончалась в 1942 году. С 10 лет малолетний Михаил работал на
суконной фабрике, а после получения родителями земельного надела,
помогал им. Вечерами учился в школе рабочей молодёжи, периодически
батрачил. В 1925 году вступил в ряды комсомольцев, с 1926 года работал на
лесозаводе им. Куйбышева в Сталинграде. В 1930 году принят в члены
ВКП(б),

проводил

активную

политическую

работу

в

первичных

комсомольных и партийных организациях, избирался их секретарём. В 1931
году окончил вечернюю совпартшколу. На следующий год по партийной
рекомендации

направлен

в

органы

районной

милиции

Сталинграда

политинспектором. В это же время окончил Московскую центральную школу
профсоюзного

движения,

работал

заместителем

обкома

союза

админучреждений.
В 1937 году решением бюро Сталинградского обкома ВКП(б)
направлен в органы прокуратуры и назначен прокурором Черноярского
района г. Сталинграда. В ноябре 1941 года был призван в армию и направлен
на курсы старшего политсостава Красной Армии. С июня 1942 года воевал на
Западном фронте замкомандира дивизиона по политчасти 459 миномётного
полка. В июле 1943 года во время боёв на Орловско-Курской дуге был
тяжело ранен и год провёл на госпитальном лечении.
После выздоровления с июня 1944 года участвовал в боях в Восточной
Прусии в составе 284 гвардейского артиллерийского полка в должности
замкомандира дивизии по политчасти на 3-м Белорусском фронте. В декабре
1941 года за проявленную воинскую доблесть награжден орденом Красной
Звезды и медалью «За взятие Кенигсберга», позже медалью «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.».
После войны служил парторгом 363 артполка в Белорусском военном

округе и демобилизовался из армии в звании гвардии капитана. В августе
1949 года был утвержден прокурором Новодевичьего района Куйбышевской
области. 16 февраля 1950 года по переводу назначен прокурором КрасноПерекопского района Крымской области. 7 сентября 1955 года в связи с его
избранием председателем колхоза им. Маленкова Красно-Перекопского
района от должности районного прокурора был освобожден и из органов
прокуратуры уволен.
Юрист 1 класса.

Сологубенко Рахмиль
Абрамович
Родился 19 июня 1921 г. в г. Киеве в семье
мелкого торговца. Окончив среднюю школу, был
призван в армию. С 1940 г. проходил службу
радистом

радиоузла

разведотдела

штаба

Прибалтийского военного округа.
С первого дня принимал участие в Великой
Отечественной войне. Сначала по месту службы, а с мая 1943 г. радистом
полевого узла разведотдела Северо-Западного и Волховского фронтов. В
1944 г. принят в партию.
С апреля 1944 г. до мая 1945 г.- старшина-радиотелеграфист полевого
радиоузла на 2-м Белорусском фронте. Награжден орденом Красной Звезды,
медалью «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». До мая 1946 г.
находился в армейских рядах, проходя службу радистом полевого радиоузла
разведотдела штаба Северной группы войск. После демобилизации поступил
и в 1948 г. окончил Таганрогскую юридическую школу, а в августе
приступил к работе нарследователем прокуратуры Криворожского района
Ростовской области.
В мае 1950 г. переведен в прокуратуру Крымской области и назначен
помощником прокурора г. Евпатории. Одновременно Сологубенко Р. А.
продолжал обучение на заочном отделении Харьковского юридического
института, который окончил в 1954 г.
В августе 1956 г. перешел на должность помощника прокурора г.
Евпатории. Проработав до 21 апреля 1969 г. из органов прокуратуры был
уволен в связи с переходом на другую работу. Проходя службу в органах,
прокуратуры неоднократно поощрялся прокурором Крымской области и

навсегда остался в нашей памяти как надежный товарищ, как добрый,
улыбчивый и отзывчивый человек.
Юрист 2 класса.

Стоянов Владимир
Александрович
Родился 6 ноября 1924 года в г. Горьком (б.
Н-Новгород) в семье рабочего.
Обучаясь в средней школе, вступил в
комсомол. В 1941 году направлен в летную
школу, а позже- в авиаучилище. С1942 года
принимал

участие

в

боевых

действиях

помкомвзвода, комсоргом роты в составе 15-й и 58-й Гвардейских дивизий
под Москвой, Сталинградом и Харьковом. В бою за последний был тяжело
ранен и в 1944 году признан инвалидом войны 2 группы и комиссован.
За храбрость и мужество награжден медалями «За боевые заслуги», «За
оборону Сталинграда», «За Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г».
В 1947 году окончил Московский ВЮЗИ и приступил к работе
народным

следователем

Кировского

района

г.

Горького.

Работал

помпрокурора горпрокуратуры, прокурором отдела по надзору за органами
милиции прокуратуры Горьковской области.
В 1951 году Прокурором РСФСР направлен в распоряжение прокурора
Крымской области и назначен в декабре прокурором Судакского района. В
январе 1956 году переведен прокурором Сталинского района г. Керчи и
после его упразднения в июне назначен заместителем Керченского
горпрокурора. В марте 1957 года освобожден от обязанностей зампрокурора
в связи с переходом на выборную должность.
За время работы неоднократно поощрялся приказами прокурора
Украинской ССР и Крымской области.
Юрист 1 класса.

Таякин Сергей
Яковлевич
Родился в крестьянской семье 30 июля 1918 года
в с. Андреевка Аркадакского района Саратовской
области.
Окончив семилетнюю школу, работал в колхозе,
а в 1937 году для получения образования выехал из
деревни в г. Саратов, где работал и учился. Там же
окончил двухгодичную медицинскую и учился в юридической школе. В
июне 1942 года из последней был мобилизован в армию и направлен на
фронт, где находился до августа 1945 года. Храбро воевал солдатом 981
стрелкового полка на Северо- Западном фронте.
После окончания краткосрочных офицерских курсов командовал
стрелковым взводом 257 Гвардейского полка на 1-м Прибалтийском фронте.
При наступлении на укрепленный оборонный пункт Сорокино под Старой
Руссой был тяжело ранен в лицо. Второе ранение в левое предплечье
получил в наступательном бою в районе г. Шауляй. После длительного
госпитального лечения был комиссован по инвалидности в звании гвардии
младшего лейтенанта.
Награжден орденом Отечественной войны 2 степени и медалью «За
Победу над Германией в Великой Отечественной войне в 1941-1945г.г». В
сентябре 1945 года принят на работу в прокуратуру, где непрерывно
проработал 31 год. Начал свой прокурорский путь народным следователем
прокуратуры Духовницкого района Саратовской области, в январе 1950 года,
окончив региональный филиал ВЮЗИ, назначен прокурором Дурасовского
района.
В мае 1953 года переехал в Крым и приступил к работе
нарследователем прокуратуры Черноморского района, а в октябре 1956 года

назначен старшим следователем прокуратуры г. Керчи. В январе 1958 гола
выдвинут на работу с большим объёмом и был утвержден прокурором
Нижнегорского, а в июне 1965 года - прокурором Бахчисарайского района. В
декабре 1973 года по состоянию здоровья освобожден от занимаемой
должности в связи с уходом на пенсию.
В январе следующего года назначен помпрокурора г. Севастополя,
откуда в ноябре 1976 года уволен из органов прокуратуры по собственному
желанию, после чего работал в Крымской коллегии адвокатов. Неоднократно
поощрялся Генеральным прокурором Союза ССР, прокурором Украинской
ССР и Крымской области.
Советник юстиции.

Тимошенко Иван
Маркович
Родился
Тимофеевка

в

феврале

Гадячского

1922
района

года

в

с.

Полтавской

области в рабочей семье плотника.
В 1931 году поступил в начальную школу,
а на следующий год переехал в Крым и окончил
десятый класс уже в г. Джанкое. По окончанию
школы поступил в 1-е Омское военно-пехотное училище им. М. В. Фрунзе. В
ноябре 1941 года в звании лейтенанта направлен на фронт, получив под
командование роту.
Храбро сражался с фашистами на Калининском направлении. В
феврале 1942 года был тяжело ранен и после госпитального лечения
направлен в 120 запасной полк на должность заместителя командира роты по
стрелковой части. В сентябре 1942 года добровольно направлен в 24 лыжную
бригаду и, в должности командира лыжной роты, убыл на Северо-Западный
фронт под г. Старая Русса, где сразу вступил в бой. В составе 3-й
Гвардейской воздушно-десантной дивизии командовал ротой на ОрловскоКурском направлении. 15 июля 1943 года, в ожесточенном бою был дважды
ранен и направлен в госпиталь Воронежской области. После выздоровления
отправился в свою родную часть, где заместителем командира батальона
сражался на 1-м Украинском фронте. В боях за Киев был тяжело ранен и
после излечения в звании гвардии старшего лейтенанта из действующей
армии комиссован. Направлен в г. Тобольск, где с апреля по октябрь 1944
года работал военруком в зооветеринарном техникуме.
В октябре 1943 года за отличное выполнение боевых приказов
награжден орденом Красной Звезды, а позже медалями «За Победу над

Германией в Великой Отечественной войне в 1941- 1945г.г» и «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г».
По возвращению в Крым в феврале 1945 года назначен народным
следователем прокуратуры Ленинского района г. Керчи с окладом 700
рублей в месяц.
В

марте

нарследователем

1946
в

года

по

семейным

Джанкойскую

обстоятельствам

райпрокуратуру.

Заочно

переведен
окончил

двухгодичную Ростовскую юридическую школу. В октябре 1948 года
назначен народным следователем прокуратуры Красноперекопского района.
В 1950 году девять месяцев исполнял обязанности райпрокурора.
1 сентября 1951 года переведен нарследователем прокуратуры
Кировского района г. Керчи, а 24 апреля 1952 года назначен прокурором
Красногвардейского района прокуратуры Крымской области.
22 декабря 1952 года трагически погиб в автоаварии и исключен из
списков работников прокуратуры. Юрист 3 класса.

Тихов Владимир
Виссарионович
Родился 10 июля 1896 года в с. Ховрино
Караульского уезда Симбирской губернии в
семье сельского псаломщика, закончил ЦПШ
(церковно-приходскую

школу),

учился

в

Симбирском духовном училище.
Из-за отсутствия средств обучение не
окончил и до призыва в царскую армию работал в помещичьем имении.
После призыва в 1915 году после 1,5 месячной подготовки отправлен на
Северо-Западный фронт, принимая участие в 1-й Мировой войне в звании
старшего унтер-офицера. В дни Февральской революции активно участвовал
в работе полкового комитета. После Октябрьской революции 1917 года был
командиром Красногвардейского отряда Ржевского совета депутатов.
Работал в уездной Чрезвычайной комиссии (ЧК). В октябре 1918 года
вступил в РКП(б), участвовал в ликвидации кулацкого восстания в
Симбирской губернии.
В апреле 1919 года мобилизован в Красную Армию в 1-ю Симбирскую
стрелковую рабочую бригаду и до 1946 года находился на военной службе:
участвовал комиссаром в Гражданской войне на Южном и Уральском
фронтах, ликвидировал басмачей в Средней Азии, принимал участие в боях
на Халхин-Голе. До начала Великой Отечественной войны служил членом
коллегии военного трибунала, военным прокурором в Симферополе, Казани,
Саратове, Виннице, Харькове, Туле и Чите. С первых дней войны на
Ленинградском фронте военным прокурором 11 района Авиабазирования. С
1943 по 1944 года служил военным прокурором гарнизона г. Беровичи на
Волховском фронте и г. Новосибирска. За время службы в армии и участии в
Великой Отечественной войне награжден орденами Ленина и Красного

Знамени, медалями «За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г», «За выслугу лет» (22.02.1938г.).
После демобилизации год не работал, а в 1947 году принят на
должность помощника прокурора Крымской области по надзору за местами
заключений.
В1952 года от должности освобожден по собственному желанию. За
время работы поощрялся приказами прокурора Крымской области.
Старший советник юстиции.

ТомилинаПолянская Антонина
Фёдоровна
Родилась в феврале 1913 года в с.
Светиково

Ивановской

губернии

в

семье

служащего.
После окончания семилетней школы с 1929
года начала трудиться ученицей ткачихи на фабрике «Серп и молот» в г.
Гаврилов-Посад Ивановской области, учительницей и заведующей начальной
школы. В 1931 года по направлению ЦК комсомола в счет 500 комсомольцев
направлена на стройки народного хозяйства на о. Сахалин, где работала
заведующей секретной частью комсомольского окружкома. В 1933 году из-за
болезни отправлена в распоряжение Крымского обкома комсомола, где
работала старшей пионервожатой средней школы N911 г. Симферополя,
освобожденным секретарем комитета комсомола завода «Серп и молот»,
инструктором Симферопольского горкома, завсектором и завотделом
Крымского обкома комсомола.
После окончания двухгодичной юридической школы в сентябре 1939
года

назначена

Симферополя,

а

помощником

прокурора

Центрального

в

1941

переведена

сентябре

года

района

г.

помпрокурора

Шадринского района Челябинской области. С сентября 1942 года по ноябрь
1943г.г. работала прокурором г. Шадринска, после чего по указанию
Прокурора РСФСР командирована в г. Краснодар в распоряжение прокурора
Крыма. В июне 1944 года, после освобождения города, назначена и.о.
прокурора Городского района г. Симферополя, а в марте 1945 года прокурором этого района. В этом же году окончила ВЮЗИ. Первый муж
погиб на фронте и в 1947 году она вышла замуж за Полянского М. А.,

работающего помпрокурора Крымской области.
В 1945 году награждена медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941- 1945г.г», в 1946 году - Почетной грамотой
Крымоблисполкома за образцовую работу по борьбе с преступностью и
укреплению социалистической законности, позже - медалью «За трудовую
доблесть». Неоднократно поощрялась приказами Прокурора РСФСР и
Крымской области.
19 января 1948 года в звании юриста 1 класса освобождена от
занимаемой должности в связи с назначением начальником Управления
Министерства юстиции РСФСР по Крымской области.

Трепаков Алексей
Александрович
Родился в 1911 году в д. Ванючино
Молочковского уезда Ярославской губернии в
бедной крестьянской семье.
Отец служил в царской армии и погиб на
фронте 1-й Мировой войны. Окончив в 1930 году
ФЗУ

(фабрично-заводское

училище)

работал

слесарем на заводе, с 1933 по 1935 года служил в Рабоче- Крестьянской
Красной Армии. После демобилизации окончил физкультурный техникум и
трудился инструктором физкультуры на комбинате «Большевик» в г.
Родники Ивановской области. Получив тяжелую травму ноги работать по
специальности больше, не мог, долго лечился, после чего поступил и в 1940
году окончил Ивановскую юридическую школу.
Принят на работу помощником прокурора г. Юрьевца Ивановской
области, в 1943 году вступил в партию, в 1944 году приказом прокурора
РСФСР направлен в освобожденный от гитлеровцев Крым, где был назначен
помощником прокурора Белогорского района.
В 1946 году награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941- 1945г.г». В1947 году перешел на работу
инструктором Белогорского райпотребсоюза, а в 1949 году по направлению
райкома партии приступил к работе директором райпищекомбината.
В конце 1950 года вернулся к прокурорской работе помощника
прокурора Бахчисарайского района. В 1952 года экстерном окончил полный
курс Московской юридической школы Министерства юстиции РСФСР, а в
1956

году

поступил

и

впоследствии

заочно

окончил

Харьковский

юринститут.
В мае 1953 года назначен прокурором Черноморского района. В марте

1959 года по окончанию конституционного срока полномочий освобожден от
занимаемой должности, в апреле перешел в Джанкойскую райпрокуратуру
помощником прокурора. В декабре 1961 года посемейным обстоятельствам
согласно поданного заявления из органов прокуратуры уволен.
За время работы поощрялся прокурором Крымской области.
Юрист 1 класса.

Федосеева Нина
Мефодьевна
Родилась 2 августа 1923 года в рабочей
семье г. Саратова.
Окончив Саратовскую среднюю школу,
с 1941 года работала телеграфисткой на
Центральном

телеграфе,

инспектором,

начальником спецотдела и отдела кадров на
станкостроительном заводе. В 1948 г. заочно окончила Саратовский
юридический институт им. В. И. Курского. Работала инструктором
Фрунзенского райкома партии, инструктором админотдела Саратовского
горкома партии.
В 1956 году переехала в Крым и назначена следователем, позже старшим следователем прокуратуры г. Керчи. С 1966 года перешла на
должность помощника Керченского горпрокурора. В октябре 1980 года
согласно поданного заявления уволена из прокуратуры в связи с выходом на
пенсию.
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945г.г».
Поощрялась Генеральным прокурором Союза ССР и неоднократно
прокурором Крымской области.

Младший советник юстиции.

Ферапонтов Михаил Алексеевич
Родился 21 ноября 1903 года в с. Старая Тохтала в Татарии в
крестьянской семье. В детстве, познал тяжелую работу в подсобном
хозяйстве в солдатском батальоне, был беспризорником, работал в шахте
Подмосковного бассейна. В 1925 году на два года был призван в РККА,
после чего учился на рабфаке, работал на разных шахтных работах. В 1923
году вступил в комсомол, в 1930 году- в ряды ВКП(б). В числе
«партысячников» направлен уполномоченным по сельхоззаготовкам, в 1930
году избран председателем Киреевского сельсовета Тульской области. Позже
вновь работал в шахте, учился в Рязанском Комвузе. В1935 году окончил
курсы партийно-газетных работников, на районной партконференции избран
членом райкома партии, работал инструктором. В 1938 году направлен на
учебу в Всесоюзную Промакадемию Наркомата цветной металлургии в г.
Свердловске, где проучился до 1941 года.
С началом Великой Отечественной войны мобилизован в Красную
Армию. После окончания спецкурсов назначен оперуполномоченным
«Смерш». В составе 46 АП РГК воевал на Калининском, Центральном,
Западном и 2-м Украинских фронтах, участвуя в боях под Москвой, Вязьмой,
Ржевом, Торжком, Смоленском. В 1942 году в ожесточенном бою за г. Ржев
был ранен в ногу, но с поля боя не ушел, выполняя приказ командования. В
январе 1942 года награжден медалью «За боевые заслуги». В июле 1932 года
в связи с расформированием 646 АП РГК был направлен в 681 стрелковый
полк 133 дивизии 40-й армии 2-го Украинского фронта, в составе которого и
закончил войну. Осенью 1943 года на подступах к г. Орша был тяжело
контужен и впоследствии признан инвалидом войны 2 группы. За участие в
ликвидации Корсунь-Шевченковского окружения и освобождения ряда
городов Украины награжден орденом Красного Знамени. В октябре 1944
году награжден орденом Отечественной войны 2 степени. За мужество,
проявленное в боях на территории Украины, Румынии, Венгрии и

Чехословакии. Также имел две благодарности в приказе товарища И. В.
Сталина. Награжден медалью «За оборону Москвы» и «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г».
В ноябре 1946 года в звании капитана по состоянию здоровья из армии
демобилизован и в январе 1947 года принят на работу старшим следователем
прокуратуры Крымской области. Поступил в ВЮЗИ и в январе 1952 года был
назначен прокурором Центрального района г. Симферополя. В связи с
ликвидацией в 1953 году района в сентябре из органов прокуратуры был
уволен и перешел на работу заместителем директора Симферопольского
механического завода треста «Сантехприбор» МПСМСССР.
Юрист 2 класса.

Ходос Светлана
Ивановна
Родилась 2 марта 1941 года в с. Воинка
Красноперекопского района Крымской АССР в
рабочей

семье.

Отечественной
время

Отец
войны,

-

участник

Великой

мать-домохозяйка.

войны

находилась

оккупированной

территории.

на
В

Во

временно
семье

было

четверо детей: старшая сестра, 1925 года рождения во время войны была
насильно угнана в фашистскую Германию, где погибла во время бомбежки.
После окончания Белогорской средней школы в 1958 году поступила в
Симферопольское техучилище №1.Получив

специальность

повара,

направлена на работу в ОРС
«Саратовгэсстроя» г. Балаково Саратовской области. Проучившись на
трехмесячных курсах, перешла на Балаклавский химкомбинат и трудилась
крутильщицей прядильного цеха. Переехав к родственникам в Белогорск в
1963 году принята секретарем судебного заседания нарсуда Белогорского
района. В 1964 году перешла работать секретарем районной прокуратуры и в
этот же год поступила на заочное отделение юридического факультета
Одесского государственного университета им. И. И. Мечникова. С декабря
1968 года - стажёр следователя прокуратуры г. Симферополя. В сентябре
1969 года приступила к работе следователем прокуратуры Черноморского
района. В феврале 1972 года переведена старшим следователем прокуратуры
г. Симферополя.
С декабря 1976 года перешла следователем, старшим следователем
прокуратуры Железнодорожного района г. Симферополя. С марта 1981 года
трудилась следователем по особо важным делам, старшим следователем
прокуратуры г. Симферополя. В ноябре 1981 года переведена в аппарат

облпрокуратуры и назначена прокурором следственного управления. С 1989
по 1992 года трудилась старшим помощником прокурора по оргвопросам и
контролю исполнения. В марте 1992 года назначена помпрокурора
Керченского межрайонного природоохранного прокурора, а в 1993-1994
годах работала помпрокурора отдела прокуратуры АР Крым по вопросам
систематизации

законодательства

и

связи

со

средствами

массовой

информации. В июле 1994 года вернулась к следственной работе и была
назначена следователем прокуратуры Белогорского района. В феврале 1996
года уволена из прокуратуры согласно поданного заявления с выходом на
пенсию.
За время работы неоднократно поощрялась прокурором Крымской
области.
Советник юстиции.

Хлебникова Елена
Владимировна
Родилась 3 июля 1924 года в семье
военнослужащего в г. Киеве. В 1932 г. поступила
учиться в неполную среднюю школу в г.
Балашово. Как семья военного много переезжали,
и в 1941 г. окончила девятый класс в г.
Куйбышеве,

и

сразу

поступила

учиться

в

Куйбышевскую юридическую школу. По ее окончанию была направлена в
освобожденный от немецко-фашистских захватчиков Крым.
8 сентября 1945 г. приказом №431-к прокурора Крымской области Н.
И.

Чекалова

была

назначена

народным

следователем

прокуратуры

Евпаторийского района с окладом содержания 665 рублей в месяц.
16 января 1955 г. в связи с рождением ребенка уволилась из
прокуратуры по семейным обстоятельствам и трудилась юристом в
Евпаторийском тресте столовых и ресторанов, замдиректора ресторана
«Золотой пляж», старшим инспектором по кадрам.
16 апреля 1963 г. Хлебникова Е. В. принята на работу в органы
прокуратуры и назначена помощником прокурора Сакского района. 21
апреля 1969 г. согласно поданного заявления вышла на пенсию, но
продолжала трудиться в этой же должности, а с 9 марта 1981 г. старшим
помощником прокурора Евпаторийской горпрокуратуры.
15 января 1982 г. в связи с выходом на пенсию из органов прокуратуры
уволена.
За время 29-летней работы неоднократно поощрялась приказом
Крымоблпрокурора, в 1979 г. награждена ценным подарком Генерального
прокурора СССР. Хлебникова Е. В. награждена медалью «За доблестный

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», медалью
Генерального прокурора Российской Федерации «Ветеран прокуратуры».
Младший советник юстиции.

Чеботарь Станислав
Петрович
Родился 1 июля 1921 года в г. Москве в
рабочей семье.
После окончания в 1939 году средней
школы был призван в Красную Армию. С первых
дней войны находился на Юго-Западном фронте,
где командовал орудийным расчетом. После
прорыва фронта в августе 1941 года его артиллерийский полк попал в
окружение и с боями пытался пробиться к своим частям. После безуспешных
попыток перейти линию фронта в районе Харькова, вместе с группой
боеспособных красноармейцев двинулся на юг, где в Днепровских плавнях
вновь пытались перейти линию фронта. В середине декабря 1941 года с
боями пробились к советским частям южнее Тулы.
После прохождения спецпроверки в начале 1942 года был направлен в
учебную батарею в Чувашскую АССР. Затем в составе 17-й Гвардейской
дивизии воевал на Калининском фронте. Был ранен, после лечения в
госпитале направлен на учебу во Всесоюзный институт иностранных языков,
где обучался с мая 1943 по октябрь 1944, а потом служил переводчиком
разведотдела 1-й Гвардейской дивизии в действующей армии в Польше,
Чехословакии, Германии. На фронте принят в партию.
За

храбрость

и

мужество,

проявленные

во

время

Великой

Отечественной войны награжден орденом Красной Звезды, медалями «За
взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г».
После демобилизации с 1947 по 1951 года учился в Московском
юридическом институте, по окончанию которого был назначен помощником
прокурора Центрального района г. Симферополя, а после ликвидации

района-помпрокурора г. Симферополя.
В феврале 1973 года был освобождён от занимаемой должности в связи
с переходом на работу в адвокатуру.
Неоднократно поощрялся прокурорами Украинской ССР и Крымской
области.
Юрист 1 класса.

Чесноков Михаил
Макарович
Родился 20 марта 1922 года в д. Черная
Межевского района Костромской области в
семье учителя начальной школы. Обучаясь в
Мантуровской средней школе, в 1936 году
вступил в комсомол. В ноябре 1941 года
призван в армию и направлен на учебу в
Ленинградское военно-инженерное училище, во время тактических занятий
на полигоне получил ранение и из армейских рядов был комиссован.
В 1945 году поступил на учебу в Ростовскую юршколу, где был принят
в партию, а после окончания в августе 1947 года направлен на работу
помпрокурора Джанкойского района Крымской области. В марте 1949 года
выдвинут прокурором Советского района, а в октябре 1952 года назначен
прокурором Симферопольского района, одновременно окончив заочно
Харьковский юринститут им. Л. М. Кагановича.
В связи с ликвидацией в 1962 году района все делопроизводство и
имущество передал прокурору Бахчисарайского района, а сам был назначен 1
февраля помпрокурора г. Симферополя. В сентябре 1962 года назначен
заместителем прокурора г. Симферополя.
В августе 1968 года по решению Симферопольского горкома и
Крымского обкома Компартии Украины в звании младшего советника был
освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на работу в
органы МВД.

Чижик Валентина Ивановна
Родилась в августе 1914 года в г. Енакиево в семье рабочегометаллурга.
До 1930 года обучалась в начальной и средней школе, работала по
найму. В этот же год вступила в комсомол и поступила в Керченскую школу
ФЗУ. С 1932 года работала машинистом рольганга прокатного цеха на заводе
им. Войкова, комсоргом в Сталинском райкоме комсомола г. Керчи.
В 1939 году принята в ряды ВКП(б) и по решению Керченского
горкома партии принята помощником прокурора Сталинского района г.
Керчи, одновременно обучаясь в двухгодичной юршколе г. Симферополя. С
начала Великой Отечественной войны эвакуирована в Саратовскую область,
где работала помпрокурора Баландинского района.
В 1944 году переведена в Крым и назначена нарследователем
прокуратуры Нижнегорского района, а в 1945 году на ту же должность
прокуратуры Кировского района. В 1947 году переведена в Керчь
нарследователем городской прокуратуры. В это же время обучалась в ВЮЗИ.
3 октября 1952 года приказом №899-к прокурора РСФСР назначена
прокурором Сталинского района г. Керчи.
В связи с избранием освобожденным председателем местного
профсоюза завода им. Войкова 17 января 1956 года от занимаемой
должности освобождена.
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г, поощрялась Генеральным прокурором Союза ССР и
Крымской области.
Юрист 1 класса.

Чудный Борис
Данилович
Родился 7 августа 1940 года в с. Заленче
Дунаевского района Хмельницкой области в
семье рабочего сахарного завода.
Получив среднее школьное образование в
1958 году по комсомольской путевке, уехал на
строительство Казахстанской Магнитки в г.
Темиртау, где трудился сначала разнорабочим, а
потом электросварщиком. В 1961 году призван в Советскую Армию, а
демобилизовавшись

поступил

на

дневное

отделение

Свердловского

юридического института. Начал свой прокурорский путь в 1967 году с
должности старшего следователя, позже - помпрокурора прокуратуры г.
Карпинска Свердловской области. В 1970 году назначен прокурором
Верхогурского района. В 1975 году переехал в Крым и год проработал
помощником прокурора Джанкойской межрайпрокуратуры. В мае 1976 года
был назначен прокурором г. Джанкоя, а в мае 1985 года - заместителем
прокурора г. Керчи. В мае 1987 года возглавил Керченскую городскую
прокуратуру. 10 августа 1993 года переведен на должность прокурора г.
Ялты, а 4 июля 1996 года уволен из органов прокуратуры по собственному
желанию в связи с выходом на пенсию.
За время работы неоднократно поощрялся приказами прокуроров
Свердловской и Крымской областей.
Старший советник юстиции.

Шеховцов Иван
Тимофеевич
Родился 2 сентября 1926 года в д.
Дежевка

Солнцевского

района

Курской

области.
В неполные семнадцать лет, в августе
1943 года, добровольцем ушел в действующую
армию.

Храбро

сражался

наводчиком,

командиром орудия на 2-м Украинском, Волховском и 3-м Прибалтийском
фронтах. За проявленные личное мужество и героизм награжден орденом
Славы 3-й степени, двумя медалями «За боевые заслуги», медалью «За
отвагу» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945г.г». В сентябре 1944 года был ранен и до ноября находился на
госпитальном лечении. В декабре принят курсантом в Ленинградскую школу
радиотелеграфистов, а в августе 1945 года направлен на учебу в
Ленинградское военное училище связи. После годичного обучения в октябре
1946

года

поступил

на

подготовительное

отделение

Харьковского

юридического института инженеров транспорта.
В сентябре 1947 года поступил на дневное отделение Харьковского
юридического института. После окончания в августе 1951 года начал
прокурорский путь следователем прокуратуры г. Кировограда. С 1952 по
1960г.г. работал старшим следователем Кировоградской облпрокуратуры,
затем до 1970 года трудился там же прокурором, начальником следственного
отдела. С 1954 года - член КПСС.
В ноябре 1974 года переехал в Крым и был назначен прокурором
следственного отдела областной прокуратуры.
С1975 по 1979 года работал прокурором отдела по надзору за

рассмотрением уголовных дел в судах. В августе 1979 года утвержден
старшим помощником прокурора Крымской области по оперативному учету
и статистике.
22 августа 1985 года уволен в связи с выходом на пенсию.
Старший советник юстиции, неоднократно поощрялся приказами
Прокурора Украинской ССР и Крымской области.

Шинин Иван
Григорьевич
Родился 19 июля 1894 года в с. Березники
Воскресенского уезда Саратовской губернии в
бедной крестьянской семье.
Окончив в 1905 году сельскую школу, был
определен рассыльным волостного правления, а с
1908 по 915 года служил помощником волостного
писаря и письмоводителем в камере земского начальника.
С 1915 по 1917 года служил в царской армии рядовым пехотного полка,
позже - старшим писарем на Юго-Западном фронте. После революции
трудился помощником секретаря и делопроизводителем волостного совета и
военного комиссариата в г. Березники. В1918 году вступил в РКП(б), с 1920
года

работал

военным

комиссаром,

помощником

уполномоченного

областной СР, следователем облревтрибунала, старшим следователем
Наркомюста.
В феврале 1930 года назначен помощником прокурора г. Энгельса, а с
1933 по 1937г.г. работал прокурором Краснокутского района и прокурором г.
Энгельса.
В 1933 году награжден Почетной грамотой и карманными часами
правительства Немецкой республики «За борьбу за диктатуру пролетариата».
В 1934 году поступил и в 1943 году окончил полный курс ВЮЗИ. В 1940
году работал военным следователем 66 стрелкового корпуса в г. Казани, а с
1942 га 1947 года - прокурором Кировского района г. Саратова.
В 1945 году награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941- 1945г.г», в 1947 году - орденом Трудового

Красного Знамени за заслуги по укреплению социалистической законности и
правопорядка.
В 1947 году Прокуратурой РСФСР командирован в Крымскую область
и 31 июля назначен прокурором г. Керчи. 20 июня 1962 года освобожден от
занимаемой должности в связи с уходом на пенсию.
Неоднократно поощрялся прокурорами УССР и Крымской области.
Советник юстиции.

Шлепаков Фёдор Михайлович
Родился в 1909 году в семье крестьянина-бедняка в д. Трухинская
Ивановской губернии.
После окончания сельской школы с 1921 года работал батраком по
найму у зажиточных крестьян, продавцом в сельпо, матросом на Волге,
вступил в комсомол. В 1931 году призван в ряды РККА, где четыре года
служил в стрелковом полку. После демобилизации трудился редактором
многотиражной газеты, секретарем культпросвет сектора Ивановского
обкома ВКП(б), заведующим клубом завода текстильного машиностроения.
По решению Ивановского обкома партии направлен в прокуратуру и
назначен помощником прокурора, позже - начальником отдела жалоб
Ивановской облпрокуратуры, окончил двухгодичную заочную юридическую
школу. В 1940 году утвержден прокурором Фрунзенского района г. Иваново.
С 1943 по 1947 года трудился прокурором Октябрьского и Цимплянского
районов

Ростовской

области,

после

чего

назначен

прокурором

г.

Новошахтинска, окончил ВЮЗИ.
В 1950 году выдвинут на должность заместителя прокурора Крымской
области. В сентябре 1952 года приказом Генерального прокурора Союза ССР
освобожден от занимаемой должности и назначен прокурором Якутской
АССР.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г».
Советник юстиции.

