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  «СЛЕДОВАТЕЛИ Победы» - книга об участии довоенных следователей прокуратуры Карелии 
в Великой Отечественной войне. ©П.А.Клемешов. 
 Электронная публикация не предназначена для использования в коммерческих целях, 

размещения в библиотечных фондах, не имеет идентификационного номера ISBN.  

 Задача автора – сделать её полезной в познавательных целях для сотрудников следствия и 

прокуратуры, для коллег, родственников и друзей, для использования в патриотическом 

воспитании молодёжи. 

 
Об авторе. 

 
 Клемешов Петр Алексеевич родился в 1951г. в г. Усть-Каменогорск в Казахстане в семье 
рабочих.  После окончания института больше 37-ми лет занимался следственной практикой в 
прокуратуре Карелии: 13 лет работал следователем в районной и республиканской 
прокуратуре; 13 лет руководил отделом по расследованию особо важных дел прокуратуры 
республики, 6 лет работал заместителем прокурора Республики Карелия - руководителем 
республиканского следственного управления.  
 С 7 сентября 2007г, с первого дня образования Следственного комитета при 
прокуратуре РФ, по поручению Генерального прокурора России создавал Следственное 
управление Следственного Комитета при прокуратуре Российской Федерации по Республике 
Карелия и руководил управлением до выхода на пенсию в 2012 году в связи с достижением 60-
летнего возраста. 
 Награжден нагрудными знаками "Почётный работник прокуратуры Российской 
Федерации" (1996г.) и «Почётный работник Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации» (2010г.), а также рядом ведомственных медалей. Главой Республики 
присвоено почётное звание «Заслуженный юрист Республики Карелия» (2007г.).  
 Указами Президента Российской Федерации П.А.Клемешову присвоен чин 
«государственный советник юстиции 3-го класса» (2008г.) и специальное звание «генерал-майор 
юстиции» (2010г.). 
 Самым значимым достижением коллектива считает признание карельского управления 
Следственного комитета при прокуратуре РФ лучшим в России по итогам работы в 2007г.  
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Уважаемый читатель! 
 
 Всё дальше уходят в историю события 
Великой Отечественной войны и всё сильнее 
крепнет чувство гордости за героическое 
поколение великих Победителей – наших 
отцов, дедов, родственников, коллег, 
переживших смертоносную судьбу. 
  
 Эта книга написана в год 80-летия начала 
великой трагедии и великой Победы народов 
Советского Союза над гитлеровским 
фашизмом. Она – о следователях прокуратуры 
Карелии, которые после первых бомбёжек и 
артобстрелов ушли воевать с врагами нашей 
Родины.  
  
 Их было 57 – первых карельских 
следователей Победы. 15 из них погибли 
смертью храбрых в боях. Никто не вернулся 
без ранений, контузий, инвалидности.  
  
 Сведений о судьбе героев сохранилось 

очень немного. Тем с большим вниманием по архивным материалам, по наградным листам, 
газетным заметкам и сводкам Совинформбюро знакомимся с условиями службы 
следователей в предвоенные годы, с каждой строчкой документальной информации об их 
жизненном пути.  
 Среди следователей военного поколения были люди самой разной судьбы: 
 

 петрозаводчанин, следователь по особо важным делам прокуратуры 
Республики, «важняк», профессионал высочайшего уровня начал карьеру с 
чернорабочего ОТЗ с церковно-приходским образованием;   

 москвич, студент института Прокуратуры СССР, сын владельца 
шоколадных фабрик в дореволюционное время, дядя академика, 
Нобелевского лауреата; 

 20-летний фронтовик, командир роты, который лично ликвидировал 22 
фашиста;            

 его коллега, прошедший с боями три войны от первого дня и до последнего: 
Гражданскую, «Зимнюю» и Отечественную; 

 следователь из Пудожа, участник боёв на Карельском фронте, под 
Сталинградом и    Кёнигсбергом, ставший после Победы  профессором, 
автором солидных    учебников, преподавателем       Московской 
Военно-юридической академии с 23-летним стажем, удостоенный в 95-
летнем возрасте подарка от Президента России В.В.Путина; 

 следователь, ставший военным фельдшером, за полтора года на поле боя 
оказавший помощь 14-ти тысячам раненым бойцам и командирам; 

https://vk.com/pklems
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 следователь из п. Лоухи в совершенстве овладевший противотанковой 
пушкой и даже сбивший из неё вражеский самолёт;  

 
 Среди наших следователей были пять командиров отделений и взводов, командир 
стрелкового батальона, командир и политрук двух рот, командир взвода морских 
пехотинцев.  
 
 Половина следователей служили на фронте «военюристами» - следователями, 
прокурорами, сотрудниками трибуналов - обеспечивали воинскую дисциплину в частях, 
расследовали преступления в установленные сроки, с надлежащим качеством, высокой 
нагрузкой.  И при этом все участвовали в боях, получили ранения и контузии. Трое геройски 
погибли. Все награждены боевыми орденами и медалями. 
  
 Вот о таких героях эта книга. 
 
 Очень важные краткие биографические данные об участниках Великой 
Отечественной войны собраны сотрудниками прокуратуры Карелии. Мы искренне 
благодарим прокурора республики государственного советника юстиции 2-го класса 
К.К.Габриеляна и работников коллектива за предоставленную возможность изучить, 
систематизировать и пользоваться собранными данными, которые содержатся в 3-й главе.  
  
 За активное содействие в подготовке книги благодарим руководителя 
Следственного управления Следственного Комитета РФ по Республики Карелия генерал-
майора юстиции Е.Н.Швеца и сотрудников управления. 
  
 Наша книга – дань памяти довоенным следователям прокуратуры, короткий взгляд 
в историческое прошлое 80-летней давности на судьбу славных предшественников 
следователей нынешнего Карельского управления Следственного Комитета России.  
  
 Они вошли в золотой фонд человечества, стали для последующих поколений, для 
молодёжи величайшим примером истинного патриотизма, верности служения Родине, 
делу укрепления законности и правопорядка, укреплению доверия граждан к силе власти, 
к силе Закона. 
  
 Вечная слава героям Великой Отечественной войны! Вечная память. 
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Глава 1. 

 
ДОСТОЙНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПОКОЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.  

 
 С марта 1940г. до 22 июня 1941г. Карелия переживала период передышки 
между только что закончившейся войной с Финляндией и неизбежным нападением 
фашистской Германии на нашу страну. Социально-политическая обстановка, как и 
административно-государственное устройство самой молодой, 16-й Советской 
Социалистической Республики, основательно перестраивались. Залечивались 
тяжёлые раны «Зимней» войны. Осваивались новые, прежде заграничные, 
территории. Возводилась на новых рубежах государственная граница. 
 Согласно положениям, Московского    договора между СССР и Финляндией 
от 12 марта 1940г.  к СССР (а практически почти всё – к Карелии) отошли районы 
Северного и Западного Приладожья и Карельский перешеек. В республике 
образовались семь дополнительных административных районов – Сортавальский, 
Питкярантский, Суоярвский, Яскинский, Куркиёкский, Кексгольмский и 
Выборгский.  В состав Карелии вошли также бывшие финские города      Выборг, 
Сортавала, Кексгольм (ныне Приозёрск Ленинградская область), посёлки Койвисто 
(ныне г.Приморск Ленинградская область) и Лахденпохья, более 1000 сёл и 
деревень. Значительно увеличилось население региона.  
 
 Существенные изменения произошли в жизни всех без исключений 
коллективов Карелии. Новшества не обошли стороной и органы прокуратуры 
республики. На новых территориях в 1940г. организовывалось социалистическое 
досудебное следствие и советский прокурорский надзор. 
 
 Новые задачи в сложных условиях решались коллективом прокуратуры во 
главе с новым руководителем.  В октябре 1940г. им был назначен 36-летний 
заведующий орготделом Временного управления г.Выборга ингерманландский 
финн Абрам Андреевич Виролайнен.  
 
 Родился будущий первый прокурор реформированной Карелии в 1904г. в 
крестьянской семье в д.Хебролово Ленинградской области. Окончил 
Ленинградский коммунистический институт политического просвещения им. 
Н.К.Крупской. С 1921г. трудовая деятельность Абрама Андреевича состоялась в 
Карелии, в системе партийных органов. 1925-1934гг. – инструктор, методист 
Главполитпросвета КАССР. Тут же вступил в парию.   В течение последующих 
шести лет работал заведующим орготделом Сегозерского райкома партии; 
инструктором отдела пропаганды Карельского обкома партии; заведующим 
отделом культуры и пропаганды Петрозаводского горкома и Олонецкого райкома 
партии; секретарём парткома издательства «Кирья»; заведующим Домом 
партийного актива Карельского обкома партии; консультантом библиотечного 
коллектора КОГИЗа г. Петрозаводска; цензором Главлита КАССР; заведующим 

https://vk.com/pklems
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отделом пропаганды редакции газеты «Советская Карелия»; редактором газеты 
политуправления 15-й армии Карельского фронта; заведующим орготделом 
Временного управления г. Выборг. 1 
  
 Таков служебный путь руководителя прокурорского коллектива республики, 
в состав которого в тот период входили не только прокуроры, как теперь, но ещё и 
следователи.  
 
 Следователи не всегда входили в состав прокуратуры при царском режиме. 
Да и в состав Прокуратуры СССР следователей включили без особой спешки – лишь 
спустя 16 лет после провозглашения в государстве советской власти. Согласно 
«Положению о Прокуратуре СССР», утверждённому ЦИК СССР 17 декабря 1933г.,   
Прокуратура стала самостоятельным государственным органом союзного 
государства со следователями в штате.  
 
 Решение руководителей молодого СССР о подчинении следствия 
прокуратуре не совсем соответствовало принципам великого царя-реформатора. 
Как известно, Петр I почти за два столетия до революции 1917-го года создавал в 
Российской Империи следственные подразделения («майорские канцелярии» в 
1713г.) и почти десятилетие спустя - прокуратуру (в 1722г.) как два самостоятельные 
государственные органы, независимые один от другого.2   
 
 Изначально существовала чёткая и простая для понимания система 
организации работы двух российских ведомств, когда следственный корпус 
расследовал преступления, а прокуратура – осуществляла надзор за соблюдением 
законов всеми гражданами, предприятиями, организациями и ведомствами, в том 
числе и следователями, не обременяя себя проведением допросов и прочих 
следственных действий.  
 
 Иной была советская модель – прокурорские работники (и следователи, и 
прокуроры) могли расследовать преступления, перечисленные в специальных 
статьях УПК РСФСР, к примеру – убийства, изнасилования, хищения, 
мошенничество, взяточничество, должностные преступления и другие. Прокуроры, 
кроме того, вправе были давать санкции, к примеру, на производство обысков, на 
аресты подозреваемых и обвиняемых.  
 
            Несвойственная прокуратуре функция непосредственного расследования 
преступлений, существовала после Октябрьской революции почти ¾ века. Лишь в 
соответствии с Указом Президента России Д.А.Медведева от 1 августа 2007 г. № 
1004, следственные подразделения с 07.09.2007г. выделены из прокуратуры, а этот 
высший надзорный орган освобождён от функций непосредственного 

                                                           
1 Народные избранники Карелии. Энциклопедический справочник. Петрозаводск, 2008г. с.167-168. 
2 А.И.Бастрыкин История следственных органов в России https://proza.ru/2017/11/04/1206 
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расследования уголовных деяний, а также от дачи санкций для производства 
арестов и обысков.  
 
 В 40-х годах расследованием преступлений занимались, в основном, 
следователи, продолжавшие оставаться в штате органов внутренних дел и в 
управлениях государственной безопасности -  в Контрразведывательном, 
Секретно-политическом, Экономическом, Транспортном, в Главном управлении 
лагерей НКВД, а также, с 1943г. - в органах контрразведки "Смерш" наркоматов 
обороны, внутренних дел и военно-морского флота СССР.3 Именно следователей 
этих ведомств мы видим в сегодняшних военных кино-телефильмах – в армейской 
форме с фуражками василькового цвета, при погонах, порой нагловатых, 
применяющих в работе по политическим делам пытки и другие приёмы 
недозволенные с позиций законов нашего времени.  
  
 Следователей прокуратуры нельзя упрекнуть в причастности к репрессиям, 
к применению    причинившей много горя гражданам России статьи 58 УК РСФСР с 
её 14-ю пунктами. Расследовать политические преступления, 
«контрреволюционные» - как назывались они в действовавшем в тот период 
Уголовном кодексе РСФСР - следователи прокуратуры не были уполномочены. 
 
 Бывший прокурор г. Петрозаводска (1933-35г.г.), а в 1939-48г.г.  - прокурор 
РСФСР, долгожитель А.А.Волин в день своего 103-летия 11.05.2007г. в интервью 
«Российской газете» отметил: «…прокуратура республики, в которой я начал 
работать, не вела следствия по политическим делам …»4  
 
 Следователи прокуратуры изначально отличались от коллег из других 
ведомств и перечнем расследуемых преступлений, и методами работы, и даже 
формой одежды, которой, кстати, у прокуроров и следователей долгое время 
вообще не было - ни погон, ни чинов, ни специальной форменной одежды. Эти 
атрибуты профессии были введены только в сентябре 1943г. Постановлением 
Совета Народных Комиссаров СССР от 16.09.1943 N 1002 "О введении форменной 
одежды для прокурорско-следственных работников органов прокуратуры СССР" и 
Указом Верховного Совета СССР от 16.09.1943 "Об установлении классных чинов для 
прокурорско-следственных работников органов прокуратуры".  
 
 Сегодня в музее прокуратуры Карелии можно увидеть образец первого 
повседневного прокурорского кителя образца 1943г. – из темно-коричневой ткани, 

                                                           
3 Лубянка: органы ВЧК - КГБ. 1917 - 1991. Справочник / Сост. А.И. Кокурин, Н.В. Петров. М., 2003. С. 74. 

  Смерш. Исторические очерки и архивные документы / Под ред. А.Г. Безверхнего. 2-е изд. М., 2005.               

С. 26.  

4 «Российская газета» №4360 от 11.05.2007г. «Сталинский прокурор». 
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однобортный, с пятью позолоченными пуговицами, со стоячим отложным 
воротником.  
 
 Какие преступления расследовались следователями прокуратуры в 
довоенный период? Их перечень был довольно велик – различные виды 
умышленных и совершённых по неосторожности убийств, тяжкие увечья, половые 
преступления, растраты и присвоения социалистической собственности, дача и 
получение взяток, прогулы и опоздания на работу (тогда такие проступки были 
уголовно наказуемыми), факты бесхозяйственности и очковтирательства в 
лесопунктах, колхозах, на заводах и фабриках. 
 
 Определённую распространённость в республике имели факты хищений 
трофейного имущества, захваченного в годы Зимней войны (1939-1940гг.) и 
следователи успешно расследовали такие преступления. 
 
 Следователи – народ уникальный. Они расследуют обстоятельства 
преступлений, обеспечивают при этом права обеих сторон - и стороны обвинения, 
и стороны защиты одновременно.  
  
 Следователи имеют многовекторное мышление - одновременно проверяют 
комплекс версий по каждому преступному эпизоду многоэпизодного дела и по 
группе дел, расследуемых одновременно. Умеют применять познания в самых 
разных областях знаний. Любой следователь сможет, если доведётся работать по 
такому делу, поднять затонувшую подлодку со дна моря или совершить аварийную 
посадку самолёта (теоретически, конечно), установить обстоятельства 
хулиганской драки, причину смерти больного в реанимационной палате или 
обстоятельства крупной банковской аферы. В этом смысл его работы. А в случае, 
если на территории его службы ведутся боевые действия и объявлено военное 
положение, следователь не пользуется «бронёй».  
  
 Он уходит на войну и посвящает свою жизнь защите Отечества на одной из 
трёх площадок: либо продолжает делать свою обычную работу, но во фронтовых 
условиях в качестве военного следователя, прокурора или судьи; либо служит по 
армейской профессии – чаще всего стрелком, артиллеристом; либо воюет в составе 
партизанского отряда.  
 
 В первые дни и месяцы войны, сразу после объявления всеобщей 
мобилизации, в строевые части Красной Армии, в органы военной юстиции и в 
партизанские отряды ушли воевать 57 следователей карельской прокуратуры.  
 
 Среди жителей новой 16-й Союзной Республики было много приезжих людей. 
Народ массово переселялся в Карелию из соседних и дальних регионов страны 
осваивать новые территории, новые предприятия.  
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 Прокуратура не была исключением. Лишь 12 следователей из 57-ми были 
уроженцами Петрозаводска и районов Карелии. Ещё 10 юристов волею судеб 
приехали на следственную службу из Москвы и Ленинграда, столько же – из 
Белоруссии и Украины.  
 
 В относительно маленький следственный коллектив входили представители 
более 20-ти субъектов России – Башкирии и Удмуртии, Архангельской, 
Вологодской, Горьковской, Ивановской, Калининской, Кировской, Куйбышевской, 
Курской, Орловской, Саратовской, Ярославской и других областей России.  
 
 Это были, чаще всего, молодые специалисты, но уже с немалым жизненным 
опытом. Лишь пятеро из них – 20-летние жители Москвы, студенты 3-го курса 
института Прокуратуры СССР, не имели опыта работы. В трудовых книжках у 
остальных до перехода на службу в прокуратуру республики уже имелись записи о 
производственном стаже и даже по нескольким специальностям.   
 
 Среди них были специалисты самых разных профессий – столяры, плотники, 
фрезеровщики, токари, металлурги, шахтёры, землекопы, электрики, рабочие на 
лесозаготовках, сельхозработники, учителя, милиционеры, военнослужащие, 
нотариусы, судебные исполнители, нормировщики, счетоводы, ревизоры.  Были 
даже бухгалтер и фельдшер.  
 
 Три следователя обладали высшим и ещё пятеро – незаконченным высшим 
юридическим образованием; большинство остальных, закончив Ленинградскую 
юридическую школу, имели популярное перед войной среднее юридическое 
образование, а некоторые ещё и опыт работы в милиции, судебными 
исполнителями. Лишь у пятерых был обычный школьный диплом.  
 
 Накануне Отечественной войны раскрывать преступления карельским 
следователям приходилось с учётом региональных криминогенных факторов, 
неизвестных в других регионах страны. Немалая часть Карелии - семь 
административных районов, более тысячи населённых пунктов - представляли 
собой заграничную, в недавнем прошлом финскую, капиталистическую 
территорию, привлекательную для криминала, в том числе для воров и грабителей.  
 
 По данным МВД РК «…Разгулу преступности способствовали затемнение 
Петрозаводска и районов Карелии в течение нескольких месяцев, что было 
связано с ведением недавних военных действий в «Зимнюю» войну, а также 
наличие большого количества лагерей и спецпоселков, разбросанных по всей 
территории Республики. 
 
 Во вновь образованных районах республики не удалось своевременно 
укомплектовать районные отделения милиции, что позволило практически 
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беспрепятственно проникать туда уголовным элементам. Несвоевременное 
введение паспортного режима давало им возможность успешно скрываться.  
 
 Основным источником преступного элемента стал Ленинград. Многие 
«гастролеры», пользуясь удобством дорог, ринулись на бывшие финские 
территории в поисках легкой наживы. Большое количество на этих территориях, 
разрушенных и полуразрушенных за войну домов помогало преступникам 
укрываться от милиции.  
 
 Как показала статистика, преступления совершались не только 
рецидивистами, но также сезонными рабочими, служащими, военнослужащими, а 
подчас и ответственными работниками. 
 
 На первое место по криминальности в республике вышел город Выборг. С 
открытием границы, привлекаемые финскими трофеями туда вместе с новым 
населением в большом количестве, проникли преступные элементы из разных 
частей СССР.  
 
 По-прежнему, особенно много преступников прибывало из Ленинграда. 
Помимо «гастролеров», около 50% преступлений совершались лицами, прибывшими 
в новые районы республики на постоянную работу. 
 
 Уровень преступности в Карелии сразу после образования КФССР 
значительно повысился. Это произошло за счет включения в состав Республики 
бывших финляндских территорий, благоустроенность которых привлекла большое 
количество уголовных преступников». 5 
 
 Между тем, следователи успешно выполняли свои профессиональные 
задачи. Лучших из них уже через полгода зачисляли в кадровый резерв для 
назначения на освобождавшиеся должности прокурорами городов и районов.  
 
 В довоенные десятилетия, да и лет шестьдесят после Победы, когда 
прокурор был руководителем и прокурорского, и следственного коллектива, 
кадровое пополнение прокуроров происходило зачастую за счёт назначения на эти 
должности лучших знатоков следственной практики.  
 

                                                           
5 Цитируется по: Виноградов А.С. Правовые основы организации и деятельности органов 

внутренних дел по борьбе с преступностью в Карело-Финской ССР. 1940 – 1945 гг. Ч.2. (Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук, Санкт-Петербургский университет МВД 
России, 2005г., на правах рукописи). Бюллетень Музея истории Культурного центра МВД по 
Республике Карелия. Периодическое научно-исследовательское издание. Выпуск 3 (39). – 
Петрозаводск, 2012, 4 Стр.14-15.   
https://10.мвд.рф/upload/site14/document_file/Byulleten_-_2012_-_3_(39).pdf 
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 Не случайно, из 57-ми ушедших на войну в 1941-м следователей, 18 в трудный 
период были назначены прокурорами городов и районов. Каждый из них в мирное 
время, как и современные следователи, проводил доследственные проверки 
сообщений об убийствах и тяжких увечьях, об изнасилованиях, взяточничестве, 
должностных преступлениях, разнообразных хищениях социалистической 
собственности; возбуждал уголовные дела, выезжал на осмотры мест 
происшествий, трупов, следов преступлений, назначал экспертизы, допрашивал 
свидетелей, подозреваемых и обвиняемых, проводил очные ставки и другие 
следственные действия.  
 
 Это были    братья. Братья по духу, по профессии, по службе, по образу жизни.  
 
 После нападения фашистской Германии на нашу страну все 57 следователей 
в ближайшие дни и месяцы закрыли в сейфы нехитрую криминалистическую 
технику, сдали папки незавершённых следственных дел прокурорам и ушли из 
служебных кабинетов на войну противостоять смертоносной судьбе: 23 – в 
строевые части Красной Армии стрелками в пехотные, артиллерийские, 
противотанковые воинские подразделения – бойцами, командирами взводов, рот; 
шестеро -  в партизанские отряды, 28 стали военными юристами: 16 - военными 
следователями, 8 - военными прокурорами и 4 - сотрудниками военных 
трибуналов. 
 
 Следователей, ставших в одночасье фронтовиками, конечно же, нельзя было 
назвать профессиональными бойцами, но новичками в военном деле, 
новобранцами для учебных полков - тоже.  
 
 Почти все, прежде чем стать юристами, отслужили действительную 
воинскую службу в Красной Армии, приобрели военную профессию, прослужили по 
нескольку лет в милиции, в уголовном розыске. Имели хорошую физическую 
подготовку. Каждый второй на войну ушёл с немалыми житейскими познаниями в 
возрасте от 30 до 40 лет. 9 из 57-ми фронтовиков имели реальный опыт участия в 
боевых операциях в «Зимней» войне с финскими войсками. 
 
 Следователь из Пряжи Пётр Михайлович Дубов воевать ушёл сразу бойцом 
истребительного батальона. Его коллега из Кондопоги Николай Алексеевич 
Горбунов с первого дня войны и до последнего служил в органах контрразведки 
«СМЕРШ» 7-й и 2-й Воздушной армии.  
 
 Следователь из Медвежьегорска Николай Иванович Мухачёв воевал 
танкистом, старшиной роты механизированной бригады танкового корпуса.  За 
геройский подвиг в бою 17.02.43г. награждён орденом Красной Звезды, а за 
повторный подвиг, совершённый всего лишь через 10 дней – вторым орденом 
Красной Звезды.    
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 Следователь из Петрозаводска с юридическим и военно-медицинским 
образованием Владимир Павлович Петров с августа 1941 года служил военным 
фельдшером на Карельском, Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах. Лейтенант 
медицинской службы, он, как подсчитало командование, только с января 1943 по 
май 1945 года оказал медицинскую помощь 14-ти тысячам раненых бойцов и 
командиров.  
 
 Следователь из Прионежского района Леонид Александрович Оглоблин с 
1941-го до 1944-го, до тяжёлого ранения и инвалидности, на фронте командовал 
стрелковым батальоном. Следователь из Ведлозерского района Ефим Григорьевич 
Лапшев был политруком роты, а затем - командиром огневого взвода морской 
пехоты Балтийского флота. Ротой командовал 20-летний Александр Лаврентьевич 
Антохин из Сегозерского района. Пятеро следователей на фронте командовали 
отделениями и взводами. 
 
 Все вернувшиеся к мирной жизни после Победы следователи-фронтовики 
были изувечены ранениями и контузиями в боях при обороне Карелии и Заполярья, 
при защите Ленинграда, Москвы и Сталинграда, при освобождении Украины, 
Белоруссии, прибалтийских республик, Венгрии, Польши и Восточной Пруссии.   
 
 Половина фронтовиков из-за тяжких ранений и инвалидности вынуждены 
были уйти с полей сражений и вернуться к мирной жизни ещё до окончательной 
Победы. 
 
 Карельские следователи-фронтовики - это действительно уникальные 
люди, достойные представители великого поколения великих Победителей! 
 
 Самый возрастной следователь-победитель, родившийся ещё в 
позапрошлом веке, геройски воевал на передовой в трёх войнах, с их начала и до 
конца: в Гражданскую с войсками Антанты на Карельском фронте, с басмачами – 
на Туркестанском; в «Зимнюю» с финнами и в Великую Отечественную против 
фашистов. В 1941-м «старику» исполнилось чуть больше сорока лет.  
 
 А самый молодой фронтовик - следователь из Сегозерского района, лично 
ликвидировавший 22 фашиста, войну закончил инвалидом, орденоносцем, 
лейтенантом, командиром роты. В первый День Победы герою было 22 года! 
 
 Следователь из Пудожа после Победы стал видным учёным, профессором, 
автором 45-ти научных публикаций, 4-х солидных учебников. 23 года преподавал 
в Московских военно-юридических академиях.  
 
 Командир стрелкового взвода, петрозаводчанин, следователь по особо 
важным делам центрального аппарата прокуратуры Республики - «важняк», достиг 
высшего профессионального уровня с чернорабочего ОТЗ с церковно-
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приходским образованием. А его коллега из Ругозерского района, он же - дядя 
академика и Нобелевского лауреата, в Карелию уехал от родителей, имевших в 
собственности (до революции, разумеется) российские шоколадные фабрики, 
сегодня известные под именем ОАО «Концерн Бабаевский». 
            
  Фронтовая жизнь самого молодого из погибших следователей длилась 
всего 4 коротких месяца, а его сверстник, друг и земляк прожил долгую, славную 
военную и послевоенную жизнь. В день 95-летия от имени Президента России 
В.В.Путина ему вручили специальный подарок.  
 
 Жестокость второй мировой войны вырвала из немногочисленного 
коллектива следователей-красноармейцев самых лучших из лучших.  15 из них, 
проявив мужество и отвагу, геройски погибли в боях за Победу – политрук 
партизанского отряда Василий Дмитриевич Цветков, партизаны Михаил Иванович 
Захарьев и Павел Иванович Моисеев, разведчик Илья Стефанович Константинов, 
стрелки Василий Петрович Агеев и Евгений Михайлович Преминин, огнемётчик 
Зиновий Михайлович Весбланд, командиры стрелковых отделений и взводов 
Василий Васильевич Титов, Александр Викторович Елисеев, Сергей Петрович 
Дектярёв, Григорий Васильевич Аншуков, командир орудийного расчёта Яков 
Алексеевич Баканов, военный следователь Пётр Васильевич Шакун, военный 
прокурор Алексей Осипович Свиньин и председатель военного трибунала дивизии 
Николай Иванович Тихонов. Светлая им память. 
 
 В первые дни войны в лесной республике началось формирование боевых 
партизанских подразделений. В отряды требовались грамотные и опытные в 
военном и политическом отношении, активные работники.  
  
 Уже в июне-июле 1941-го в партизанские подразделения были направлены 
шесть следователей прокуратуры: следователь Прионежского  района  
А.П.Дубовенко – имевший партийное образование, опыт следственной и 
милицейской службы; следователь Заонежского района М.И.Захарьев – тоже с 
высшим партийным образованием, с опытом  работы в органах власти; следователь 
из Пудожа П.И.Моисеев – бывший учитель, пограничник; петрозаводчане 
И.Ф.Огородников и И.Ф. Филиппов – с продолжительным следственным стажем, 
участники Советско-Финляндской войны; следователь Суоярвского района 
В.Д.Цветков – с опытом службы в Армии и учёбы в авиашколе. 
 
 Партизанская служба в Карелии, в отличии от, к примеру, Белорусских, 
Брянских условий, имела свои особенности и специфические трудности, 
обусловленные необходимостью длительного проживания в северной тайге при 
постоянной сырости, с продолжительными дождями осенью, снегами и сильными 
морозами зимой, короткими осенними и зимними днями, большими расстояниями в 
труднопроходимом лесу, бездорожьем, многочисленными реками, озёрами и 
болотами.  
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 У партизан зачастую отсутствовала поддержка от жителей лесных посёлков, 
значительную часть которых финские оккупанты вывезли из поселений в 
петрозаводские концлагеря. Осложняя передвижения партизан, финны силами 
фронтовых подразделений охраняли основные лесные дороги и даже тропы.  
 
 Значительное число партизан «из приезжих» были без достаточных навыков 
ходьбы на лыжах и скрытного перемещения по тайге. Труднопреодолимыми были 
сложности с обеспечением отрядов продовольствием.  
 
 В книге К.В.Гнетнева «Тайны лесной войны» автор отмечает: «Партизанскую 
войну в Карелии трудно сравнить с чем-либо по трудности и жестокости. По 
статистике, за три года войны, каждый второй партизан погиб…» 6  
 
 В исследовании «Карелия в годы военных испытаний» автор С.Г.Веригин 
приводит сведения о потерях только в одной 2-месячной операции отряда 
И.А.Григорьева, в котором служили довоенные следователи И.Ф.Огородников и 
И.Ф. Филиппов.  
 
 В рейд «вышли 648 человек… не вернулись из рейда 470 партизан. В наш тыл 
вышли всего 178 человек, в том числе 53 раненых».7  
 
 Тем не менее, партизанские отряды взрывали мосты в тылу оккупантов, 
железные дороги, портили телефонную и телеграфную связь, поджигали склады и 
обозы, нарушали коммуникации противника, проводили разведку их тыла, 
содействовали проведению боевых операций подразделениям Красной Армии.  
 
 Частыми были боевые столкновения со специализировавшимися на борьбе с 
партизанами армейскими подразделениями финнов. Партизаны участвовали в 
1941г. в обороне Петрозаводска, Кондопоги, Медвежьегорска. Потери партизан, 
особенно в первые годы боёв, были огромными.  
 
 Василий Дмитриевич Цветков – политрук партизанского отряда, партизаны 
Михаил Иванович Захарьев и Павел Иванович Моисеев погибли в лесных боях с 
финскими захватчиками в 1941 году.  
 
 Вечная им память. 
 

                                                           
6 К.В.Гнетнев «Тайны лесной войны» с.9.  

7 С.Г.Веригин «Карелия в годы военных испытаний» с.267. 
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 Следователи Карелии, по воле судьбы, ставшие первыми фронтовиками в 
первые дни войны, проявляя высочайший героизм и мужество, жизнями своими и 
здоровьем защитили от фашизма Родину, последующие поколения людей, всех 
нас, детей наших и внуков.  
  
 Каждый следователь-фронтовик – уникальный человек! Все они составляют 
фундамент золотого фонда человечества, образцы для подражания. Каждый из 
них - достойнейший представитель великого поколения Победителей! 
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Глава 2.  В БОЙ ИДУТ СЛЕДОВАТЕЛИ. 
 

«… ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ УВЛЕКАЛ ДРУГИХ НА ПОДВИГИ…».  
 

  Александр Лаврентьевич Антохин родился 
12.09.1922 года в Пудожском районе Карелии в маленькой 
деревушке Гагарка. Большинство её жителей, как и их 
предки, занимались сельским хозяйством, охотой и 
рыболовством, благо стоит деревня вблизи живописных 
берегов Водлы, в месте впадения её в Онежское озеро.  
   
  В десятке, с небольшим, километров южнее Гагарки 
находятся всемирно известные петроглифы Бесова носа – 
одно из древнейших в истории планеты творение рук 
человека.  
 
  На плоском каменном мысу Онего около пяти тысяч 
лет назад древние сегозерцы – мастера наскальной 

живописи передали нам наглядное послание о своём занятии сельским хозяйством, 
охотой и рыболовством. И это - за тысячи лет до строительства египетских 
пирамид, Рождества Христова и появления славянских племён! 
  
 Довоенные сегозерские карелы, проживавшие в деревне и в окрестных 
поселениях, считали себя особенными, с устоявшимися традициями и 
многовековыми корнями, гордо назывались лопарями, а свой язык – лопарским.  
 
 Деревня – как одна семья. Калитки и дома на замки не запирались. Что все 
ушли со двора, прохожему понятно было по прислоненному к двери полешку. Воры 
в деревне не заводились. Боялись не участкового – одного на 5-10 деревень. 
Общественное осуждение – вот самая действенная, высшая мера наказания в 
деревне. Не дай Бог, по домам пойдёт молва, что паренёк не поздоровался на улице 
со стариком. У деревенской детворы всеми взрослыми добровольно и старательно 
воспитывалась честность, совестливость, чувство справедливости как самые 
корневые ценности человека.  
 
 В 1939 году Александр окончил местную среднюю школу, а затем, как бы 
теперь сказали, «элитную» юридическую в Ленинграде, и уже в ноябре 1940-го 
приехал в Петрозаводск устраиваться на работу следователем. Самая тайная 
давняя юношеская мечта казалась несбыточной.  

 Однако,  месяц назад назначенный, новый прокурор Карело-Финской 
ССР Абрам Андреевич Виролайнен, оказался доброжелательным. После короткой 
беседы с 18-летним кандидатом в следователи, по-отечески напутствовал 
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Александра: «Где родился, там и пригодишься! Поезжай в Паданы. Старайся. 
Поможем».  

 Паданы -  центр бывшего Сегозерского района, соседнего с родным 
Александру Пудожским. 

 Прокурор района Илья Игнатьевич Хахаев по-товарищески опекал молодого 
коллегу, передавал свой большой опыт, иногда лично присутствовал при 
проведении Александром Лаврентьевичем осмотров трупов, опознаний, допросов, 
очных ставок.  

 Помогал составлять планы расследования преступлений, формировать 
первые обвинительные заключения. Отмечал ответственный подход к работе 
начинающего следователя, высоко развитое чувство справедливости, способность 
душой предвидеть особенности криминальных ситуаций. В разговоре с 
петрозаводским начальством однажды отметил: «С таким можно идти в разведку!».  

 Александр не раз вспоминал напутствие учителей студентам Ленинградской 
школы: «Станете следователями, знайте – следователь всегда на работе, всегда на 
службе». 

 Действительно, следователю «не дано предугадать», когда случится 
очередное убийство, пожар или другая беда с человеческими жертвами и пришла 
пора выезжать на поиск следов происшествия. В районе у него нет замены на 
случай неотложной работы в ночные часы или в выходные дни. Он один в поле. И 
верно – «следователь всегда на службе». 

 Следственная практика у успешного специалиста не получилась долгой. 
Началась Отечественная война и всеобщая мобилизация.   Уже за первые дни 
боёв военкоматы страны призвали в Красную Армию почти 5,5 миллионов человек, 
практически удвоили её численность.  

 Следователь А.Антохин тоже стал новобранцем. В его «книжке 
красноармейца» появились сведения о военной профессии – «стрелок». Молодой 
боец усердно изучал уже не правила ведения допросов и очных ставок, а 
армейские уставы, тактику гранатного боя, учебники снайперской практики и 
миномётного дела; изучал устройства неведомых ему прежде гранат, оптических 
прицелов, стрелкового оружия.  

 Бомбёжки и артобстрелы происходили не за морями, рядом – в карельских 
приграничных поселениях. 142-я стрелковая дивизия, в которой с 01.07.1941 года 
служил Александр, вела контрнаступательные бои в районе Лахденпохья, тогда 
ещё посёлка, принадлежавшего до «Зимней» войны Финляндии.  
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 Красноармейцы пытались оттеснить агрессивные финские войска обратно, 
на их территорию. Александр принял первый, самый страшный бой, как говорится, 
«с колёс», чуть ли ни на следующий день, после прощания с коллегами в кабинете 
прокурора и с мамой в родном доме.  

 С ожесточёнными боями дивизия отступила на позиции государственной 
границы, существовавшей до «Зимней» войны с финнами и удерживала её до 
18.01.43г. – до прорыва кольца блокады Ленинграда.  

 В учебниках истории отмечается, что в боях под Синявино, под Мгой и 
Белоостровом при прорыве блокады «большие потери понёс 946-й стрелковый 
полк», в котором как раз мужественно воевал сегозерский следователь – 
коммунист, командир подразделения.  

 Александр геройски воевал на Ленинградском фронте, не избежал ранений, 
контузии. Вот лишь один пример боевого прошлого, сохранившийся в наградном 
листе командира-красноармейца: «… в 1942 году под руководством Антохина бойцы 
подразделения уничтожили из снайперского оружия 51 немца, причем сам Антохин 
– 7 фашистов».  

 Бойцы уважали отчаянно смелого младшего лейтенанта, но изредка тайком 
подсмеивались над воспитанником деревенской семьи: чтобы казаться старше – 
командир пытался отрастить усы, но безуспешно, а курить и пить отказывался 
решительно, даже «наркомовские» 100 грамм отдавал бойцам возрастом постарше. 

 На Карельском фронте воевал его недавний наставник Илья Игнатьевич. В 
армейских письмах-треугольниках прокурор сообщал, что дважды после ранений 
лежал в госпиталях. К тому же тяжело обморозил ноги и уже больше года лечится 
глубоко в тылу – в Омске.  

 Фронтовик-следователь тоже не избежал ранений, но после госпиталей, 
всякий раз возвращался на передовую. Выдержал все испытания жестокими боями, 
голодом, морозом, болотами под Белоостровом и при прорыве кольца блокады 
Ленинграда под станциями Синявино и Мгой.  

 Ад Синявинских высот и болот воспет в одной из самых любимых 
фронтовиками – «Волховской застольной» - на стихи воевавшего тоже под 
Ленинградом поэта П. Шубина: 

Выпьем за тех, кто командовал ротами,  
Кто замерзал на снегу, 
Кто в Ленинград пробирался болотами, 
Горло ломая врагу! 
Вспомним о тех, кто убит под Синявиным, 
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Всех, кто не сдался живьём. 
Наши штыки на высотах Синявина, 
Наши полки подо Мгой. 
 
 После успешного прорыва блокады Ленинграда измотанная большими 
потерями 142-я дивизия отошла на Карельский перешеек для отдыха и 
доукомплектования.  

 Боевая юность Александра Антохина продолжалась в составе другой, 378-й 
стрелковой дивизии. Именно бойцам этой дивизии довелось испытать 
жесточайшие, кровопролитные бои на Волховском фронте в 1944 году.  

 Командование фронтом поручило 378-й дивизии особую роль в 
освобождении Новгорода – лобовой штурм основного пригорода, намертво 
укреплённого немцами неприступными бетонными дотами, минными полями, 
мощной артиллерией.  В то же время остальные дивизии совершали обходной 
маневр.  

 Итоги войсковой операции отражены в Сводке Совинформбюро за 20 января 
1944 года: «…Войска Волховского фронта в результате умелого обходного манёвра 
20 января штурмом овладели городом Новгород…Захвачено в плен более 3.000 
немецких солдат и офицеров. Противник оставил на поле боя до 15.000 трупов 
солдат и офицеров…».  

 Войскам, успешно участвовавшим в боях при прорыве обороны противника и 
освобождении почти полностью разрушенного фашистами древнейшего 
Новгорода, Верховный Главнокомандующий приказом от 20 января 1944 года 
объявил благодарность, в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 
орудий. 378-й дивизии присвоено наименование Новгородской. 

 После освобождения столицы докиевской Руси наши бойцы продолжали 
громить фашистов, вытесненных из Новгорода. И в этих боях следователь-
фронтовик снова проявил себя геройски.  

 В очередном наградном листе командир полка отметил, что, тут, в одном из 
февральских боёв командир миномётной роты, лейтенант Александр Антохин 
участвовал в отражении шести контратак противника, а в гранатном бою 05.02.1944 
уничтожил 15 гитлеровцев. В этом бою Александр Лаврентьевич сам получил 
тяжелое ранение. Третье. Осколок фашистского снаряда пробил каску командира 
роты и причинил повреждение черепа справа, в области виска.  

 Залечив тяжёлую рану, через 2,5 месяца лейтенант-инвалид выписался из 
госпиталя и навсегда покинул поле боя.  

https://vk.com/pklems
http://www.pomnivoinu.ru/home/calendar/1/20/3344/
https://pamyat-naroda.su/awards/34419225
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 Герой войны сделал всё, чтобы приблизить Великую 
Победу, беззаветно жертвовал здоровьем, а если 
обстоятельствами требовалось – жизнью, ради свободы и 

независимости Родины. Ради наших жизней. Подвиги 
Александра Лаврентьевича Антохина отмечены высокими 
боевыми правительственными наградами - орденами 
Красной Звезды и Отечественной войны 1 степени, 
медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и 
другими.  

 В наградном листе о представлении к награждению 
орденом Красной Звезды командир полка 378-й 
Новгородской стрелковой дивизии отметил некоторые 
личные качества Александра Антохина: «… Делу Ленина-
Сталина и Социалистической Родине предан. Участвуя в 

боях против немецких захватчиков, вёл себя мужественно и личным примером 
увлекал других на подвиги…» 

 Живым, хоть и с боевыми ранениями, инвалидом вернулся Александр 
Лаврентьевич 19.04.1944г.  с войны к мирной жизни.  

 Полк в составе 378-й дивизии продолжил свой победный путь на Псков, 
Полоцк, Даугавпилс, на Ригу. В жестоких наступательных боях за освобождение 
этих городов и в боях с фашистами в Курляндии воинское формирование понесло 
большие потери – до половины личного состава. Об этом бывший командир роты 
узнал уже из писем однополчан. (на снимке: мемориал в д. Гагарка) 

 

https://vk.com/pklems
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В послевоенное 
время Александр 

Лаврентьевич 
служил в МВД. 

Подполковник.
 Вместе с 

друзьями-
фронтовиками 

посещал места 
смертельных боёв у 

Лахденпохья, 
Синявино, Мги, 
Белоострова, у 
Новгорода. Не раз 

навещал 
родственников, 

друзей в родной 
деревне Гагарке. 
Склонив голову, 
подолгу стоял у 
высокого обелиска 
с перечнем на 
мраморных плитах 

многочисленных 
фамилий воинов-
земляков, погибших 
в годы Великой 

Отечественной 
войны.  

 Юному 
карельскому 

следователю Александру Лаврентьевичу Антохину, контуженному, трижды 
раненому в боях, инвалиду войны, лейтенанту, командиру миномётной роты, 
коммунисту, орденоносцу в день окончания Великой Отечественной войны было 
всего 22 года. 

 Мы гордимся боевыми подвигами молодого, мужественного и отважного 
следователя-фронтовика Александра Лаврентьевича Антохина, всегда будем 
помнить героя войны, представителя великого поколения великих Победителей.  

 Вечная слава Александру Лаврентьевичу Антохину!  

https://vk.com/pklems
https://1418museum.ru/heroes/15187895/
https://1418museum.ru/heroes/15187895/
https://vk.com/wall-122805829_187
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ТРИ ВОЙНЫ В ОДНОЙ ЖИЗНИ. 
 

  Следователь-фронтовик Александр 
Михайлович Веледеев родился в 
завершающем позапрошлый век году, в 
далёком 1900-м, в столице царской России - в 
Санкт-Петербурге.  

  Там же прошло его детство и учёба – 
сначала в 4-х подготовительных классах, а 
после успешной сдачи вступительных 
экзаменов – восемь лет в гимназии, где 
старательно изучал словесность, математику, 
историю, риторику, латинский язык и другие 
науки.  

  Гимназию Александр успешно окончил 
в послереволюционном 1918 году, уже активно 
поддерживая коммунистические идеи 
создателя первого в мире социалистического 
государства В.И.Ленина. В октябре 1918 года 
Александр Михайлович вступил в ряды ВКП(б).

 Революционные бури Петрограда - так теперь называлась столица рабоче-
крестьянского государства, и природная привлекательность Карелии были 
причиной отъезда молодого большевика из родительского дома навсегда.  

 С августа 1918г. Александр служил секретарем земельного отдела 
Рыпушкальского волостного исполнительного комитета в Олонецком уезде. Это 
была, конечно, глубокая провинция, но совсем не начального уровня.  

 В составе Рыпушкальской волости только деревень насчитывалось больше 
120-ти. В ту пору ещё не была создана Карельская Республика и даже её 
предшественницу - Карельскую трудовую коммуну провозгласили лишь почти 
через два года – 8 июня 1920г. 

 Рыпушкальская волость вошла в состав  Карельской трудовой 
коммуны,  которая в свою очередь была преобразована в Автономную Карельскую 
Советскую Социалистическую Республику 25 июля 1923 года. К тому времени 
Александр Михайлович два учебных года отработал учителем в школе села 
Видлицы; получил крепкую боевую закалку в составе партизанского отряда и в 
регулярной Красной Армии в гражданской войне на Карельском фронте с войсками 
Антанты, белой гвардии и Финляндии. Успешного красноармейца-большевика 

https://vk.com/pklems
https://олонецкая-губерния.рф/w/snmtwovolost/59
https://ru.wikipedia.org/wiki/Карельская_трудовая_коммуна
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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командование фронта отметило почётным памятным знаком "Честному воину 
Карельского фронта».  

 Боевую молодость опытного бойца не миновали годы жестокой борьбы с 
врагами Революции на Туркестанском фронте – с отрядами басмачей, с армиями 
Колчака, Деникина, белоказачьих генералов. 

 1925-й год стал памятным в жизни Александра Михайловича. 
Демобилизовавшись из Красной Армии, отважный боец возвратился в мирную 
Карелию и поступил на службу судебным следователем наркомата юстиции 
Карельской АССР в Петрозаводске. В то время действовал второй советский УПК 
РСФСР 1923 года и, согласно этому закону, при народных судах работали 
участковые народные следователи.  

 Верховный Суд РСФСР, как и Прокуратура РСФСР, входили в состав 
Народного комиссариата юстиции РСФСР. Дела, законченные с обвинительным 
заключением, судебный следователь направлял прокурору для проверки, а уже тот, 
если соглашался с решением следователя – направлял дела в суд и поддерживал 
официальное обвинение. Действия следователей могли обжаловаться в суд или 
прокурору - существовала двойная подчинённость следователей. Но в штат 
прокуратур они не входили. 

 В 1928 году постановлением коллегии Народного комиссариата юстиции 
РСФСР весь аппарат судебных следователей государства перешёл   в штат 
прокуратуры. С этого времени начался очередной этап в истории процессуального 
положения следователя. Он стал подчиненным прокурору не только в 
процессуальном, но и в организационном, служебном порядке. В прокуратуре 
следователем стал работать и Александр Михайлович.  

  В 1938 – 1939 годах следственные подразделения действовали также 
в органах госбезопасности и милиции, подведомственных в то время НКВД СССР. 

  Система следователей прокуратуры не входила в систему НКВД, 

подчинялась Генеральному прокурору СССР и прокурорам на местах. Следователи 

прокуратуры не расследовали «контрреволюционные», политические 

преступления. Расследование таких преступлений входило в компетенцию 

следователей НКВД.  

 Четыре года Александр Михайлович работал следователем, первые три из 

них – судебным следователем, а четвёртый – следователем прокуратуры в 

Петрозаводске.  

 

https://vk.com/pklems
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 Расследовал различные виды умышленных и совершённых по 

неосторожности убийств, причинение тяжких увечий, половые преступления, дела 

о растратах и взяточничестве, довольно 

распространённые тогда в системе торговли, 

вскрывал крупные хищения, факты приписок, 

присвоений и подлогов на предприятиях города. 

Подобные преступления расследовали тогда все 

следователи прокуратуры в СССР. 

  Освоив следственную практику, 

А.М.Веледеев работал до 1939г.   прокурором 

Медвежьегорского и Олонецкого районов, 

секретарём Заонежского и Олонецкого райкомов 

партии. 

  В 1939-1941 гг. Александр Михайлович вновь 
служил в Красной Армии, участвовал в Сове́тско-
Финля́ндской «Зимней» войне 1939—1940 годов. 
Демобилизовавшись из РККА во второй раз, в мае 

1941 года, опытный фронтовик вернулся в прокуратуру Карело-Финской ССР, 
работал прокурором по особым поручениям и контролю исполнения. Мирная жизнь 
была короткой.  

 С началом третьей в его судьбе войны – Великой Отечественной, Александр 
Михайлович снова одел шинель и в первый же день ушёл воевать на Карельский 
фронт. В сентябре 1941 года в составе 313 стрелковой дивизии участвовал в 
оборонительных боях под Петрозаводском с войсками финской Карельской армии 
(так она у них называлась) и получил тяжелое ранение левой руки. 

  После выздоровления Александр 
Михайлович в составе 238 стрелковой дивизии 
принимал участие в боевых действиях на 
Карельском, Калининском, Брянском, 2-м 
Белорусском фронтах. Особо отличился в дни боёв 
за освобождение райцентра Карачева, самого 
восточного города Брянской области.  

  Бойцы 238 стрелковой дивизии при 
освобождении Карачева от немецких захватчиков 
показали, как отметил в специальном приказе 
Верховный Главнокомандующий Маршал 

Советского Союза И.В.Сталин, «образцы мужества и умелых боевых действий».  

https://vk.com/pklems
https://ru.wikipedia.org/wiki/313-я_стрелковая_дивизия
https://wikipedia24.ru/Карачев
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 Некоторые обстоятельства героического сражения за освобождение от 
фашистов города Карачева, в котором участвовал следователь из Петрозаводска, 
отражены в статье «Карачев», написаной непосредственно на поле боя 
специальным корреспондентом газеты «Известия» А.Булгаковым.  

 Нам повезло – мы можем  прочитать её сокращённую распечатку. 

 «Карачев - крупная железнодорожная станция на пути из Орла к Брянску. 
Здесь пересекаются шоссейные дороги, идущие из Орла, Брянска, Кром, Севска. 
  
 Немцы долго хозяйничали в этом городе. Они сосредоточили здесь склады 
боеприпасов, продовольствия, запасных частей. Здесь были расположены 
автомастерские, базы строительных и инженерных частей.   
   

 Город расположен на опушке густого 
леса, отделяющего его сплошной стеной 
от Брянска. Немцы не жалели сил для 
защиты Карачева. Они несли огромные 
потери, но продолжали подбрасывать 
сюда все новые силы. Всеми средствами 
враг старался остановить продвижение 
наших войск. От Хотынца до Карачева 
все дороги, сады, населенные пункты 
были минированы немцами. В густой ржи 
вырыты траншеи, оборудованы хорошо 
замаскированные огневые точки, в 

землю закопаны танки. 
  
  Борьба шла за каждую высоту, за каждый населенный пункт, за 
каждый рубеж. Но особенно жестокие бои разыгрались накануне взятия 
Карачева на высоте, которая господствует над местностью. Эта высота является 
естественным заслоном Карачева с востока. Наши части, покрыв с боями 
многокилометровый путь и преодолевая упорное сопротивление врага, подошли 
к подножью высоты. Немцы для обороны Карачева сосредоточили несколько 
пехотных и танковых дивизий.  
  
 В развернувшихся боях наши части нанесли немецким дивизиям 
сокрушительный удар, и они, неся тяжелые потери, медленно отходили на запад. 
  
 Утром 14 августа начались контратаки немцев. Но судьба Карачева была 
решена. Инициатива боя была в наших руках. С трех сторон вокруг Карачева 
сжималось железное кольцо советских войск. Противник поспешно вывозил из 
города все, что мог вывезти, взрывал и сжигал склады, разрушал станцию и город, 
минировал улицы. 

https://vk.com/pklems
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 С высоты на наши боевые порядки устремились немецкие танки, 
самоходные пушки и пехота. Наша артиллерия открыла по ним мощный огонь. 
Стойко держалась и наша пехота. Командир орудия Егор Миронов, хорошо 
замаскировав свою пушку, подпустил "фердинанда" на близкое расстояние и 
почти в упор подбил его. Начальник разведки дивизиона гвардии старший 
лейтенант Илюхин под ураганным огнем противника выдвинулся к самым 
траншеям немцев и указывал артиллеристам точные цели. 
  
 Исключительное мужество показал заместитель командира 
истребительного противотанкового дивизиона гвардии старший лейтенант 
Башкиров. Под его руководством орудия прямой наводкой подбили два 
"фердинанда" и четыре танка. Остальные танки и самоходные пушки немцев 
бросились наутек… 
 
 …Умело действовали бойцы  пулеметного  взвода гвардии 
старшего сержанта Кныша. Во время контратаки немцев старший сержант 
потерял связь с командиром роты, но продолжал стойко оборонять рубеж. 
Несколько раз немцы пытались атаковать пулеметчиков, но расчеты под 
командованием т. Кныша заставляли противника откатываться. Один только 
красноармеец Фомин огнем из пулемета уничтожил 46 немцев.  
  
 Вечером враг повторил контратаки, но они также были отбиты нашими 
частями.  
 Стемнело. Линия фронта вокруг Карачева обозначалась огненной дугой 
пожаров и вспышек. Завязывалась, затихала и с новой силой возникала 
артиллерийская дуэль. 
  
 Ночь прошла в напряженной подготовке к штурму Карачева и прилегающих 
высот. В 2 часа ночи части 84-й гвардейской дивизии двинулись на высоту. Когда 
до траншей врага осталось лишь несколько десятков метров, раздалось могучее 
"ура". 
  
В то же время части 16-й гвардейской стрелковой дивизии, 238-й и 369-й 
стрелковых дивизий двинулись в обход города. К 4 часам утра высота была 
взята нашими войсками.  
  
 В результате решительного штурма с северо-востока, юго-востока и 
востока наши части ворвались на окраины города. Завязались уличные бои. 
Усиленное сопротивление немцы оказывали в пригородном поселке и в 
городском парке. Но и здесь сопротивление противника было подавлено 
стремительными действиями наших войск.  
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 Одним из первых в город ворвалось подразделение, которым командует 
тов. Василенко. Очищая улицы от немцев, шли разведчики. Лейтенант 
Георгиевский, командир разведывательного взвода старший лейтенант Бабин, 
красноармеец Субботин и другие бойцы ворвались на Орловскую улицу. Здесь из 
подвалов к ним вышли первые жители Карачева. Они подсказывали, где сидят 
немецкие автоматчики, где расположены пулеметные гнезда врага.  
В 7 часов утра Карачев был совершенно очищен от немцев, и над городом 
взвился красный флаг. 8 
  
 «Образцы мужества и умелых боевых действий» проявил в боях за Карачев 
следователь-фронтовик Александр Михайлович Веледеев, майор, секретарь 
первичной партийной организации 693 артполка 238 стрелковой дивизии.    

 Командир артполка подполковник Калинин, в наградном листе, 
ходатайствуя о награждении Александра Михайловича орденом Красной Звезды, 
отметил, что 15.08.1943 года: «…в боях с немецкими оккупантами майор Веледеев 
показал себя смелым, мужественным коммунистом-командиром.  

 В боях за город Карачев 15.08.43 года, находясь в боевых порядках 
подразделений, во время боя помогал обнаруживать цели. На огневых взводах 
помогал расчётам вести огонь… В период пребывания на НП обнаружил две 
миномётные батареи, которые уничтожила огнём наша артиллерия».   

 Одновременно, находясь в бою, обнаруживая огневые точки и сообщая 
данные о них своим артиллеристам, Александр Михайлович проводил 
агитационную работу - участник третьей в своей жизни войны, он эффективно 
поддерживал боевой дух бойцов и командиров, что специально отметил командир 
полка в наградном листе 

  Дальнейший боевой путь карельского следователя отмечен военным 
командованием в очередном наградном листе при подведении итогов 
форсирования рек Нарев и Алле. Эти водные преграды служили последним 
естественным рубежом, прикрывавшим подступы к южным границам Восточной 
Пруссии. Поэтому гитлеровцы вложили много труда в создание системы обороны с 
инженерными препятствиями и заграждениями вдоль берегов Нарева и Алле – 
установили линии долговременных укреплений, железобетонные пулемётные 
огневые точки, доты с плотностью до 5 штук на километр фронта. Успешная 
переправа через реки способствовала бы скорому победному вступлению войск 
фронта в Восточную Пруссию и дальнейшему продвижению к логову фашизма.  

                                                           
8 А. Булгаков, спец. корреспондент "Известий". Город Карачев, 16 августа. 

  Источник: https://vnu4ka.livejournal.com/688600.html 
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  При форсировании рек Нарев 22.01.1945 и Алле 
04.02.1945, к тому времени - заместитель по политчасти 
командира 218-го инженерно-сапёрного 
Краснознамённого батальона, майор А.М.Веледеев 
«показал отличные образцы политико-воспитательной 
работы и личным примером воодушевлял бойцов на 
выполнение боевого задания, чем обеспечил досрочное 
окончание строительства мостов. При разминировании 
маршрутов мобилизовал бойцов на быстрое и точное 
выполнение боевого задания, что дало возможность 
быстрого продвижения войск 81-го стрелкового полка 
по районам Восточной Пруссии». 

 Военные испытания, боль и муки Великой 
Отечественной, как и тяготы «Зимней» и Гражданской войн, Александр 
Михайлович геройски выдержал до конца, не щадил своего здоровья, и жизни. 
Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2 степени, медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 45-летний Александр Михайлович Веледеев исполнил свой воинский долг 
до окончательной Победы и мобилизовался из Советской Армии в 1946 году, в 
третий раз в своей жизни.  

 В мирное время отважный фронтовик женился в Брестской области на 

заботливой красавице Марине - фронтовичке-партизанке из отряда знаменитого 

Ковпака. Работал там же, в прокуратуре. Москвичам, его 

внукам, известно, что дед «боролся с бандитизмом». 

  Александр Михайлович Веледеев, такие как он 

миллионы героев-фронтовиков, участвовал в грандиозной, 

сокрушительной победе над нацизмом. Это великое 

поколение великих людей спасло весь мир, Родину и 

Отечество от нацистов, от фашизма.  

  Жизнь, перенесённые Александром Михайловичем 

испытания, подвиги его, нами никогда не будут забыты.   

  Слава следователю-герою! Вечная память. 

 

*** 
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 «ОРУДИЕ, К БОЮ!» - ОТ ПЕРВОГО ДНЯ ВОЙНЫ ДО ПОСЛЕДНЕГО. 
 

  

 Малышев Михаил Павлович родился 20 
октября 1919 года в деревне Шипуново 
Сокольского района Вологодской области. С 18 
лет юный вологжанин жил в Карелии, работал 
судебным секретарем и заведующим 
нотариальным столом при Лоухском районном 
суде Карелии. 
  
 С ноября 1938-го ровно два года Михаил 
служил в Красной Армии. Именно тогда 20-летним 
красноармейцем он впервые познал жестокость 
фронтовой жизни - участвовал в боевых 
операциях в «Зимней» Советско-Финляндской 
войне.   
 С марта 1941 года недавний боец работал 
следователем прокуратуры в Ребольском и 
Ругозерском районах. Там же в приграничном 
посёлке Ругозеро на базе воинских частей, 
стоявших на охране государственной границы на 

Ребольском направлении Карело-Финской ССР, формировалась 27-я стрелковая 
дивизия.  

 В самый первый день Великой Отечественной карельский следователь, уже 
имевший боевой опыт, второй раз был призван в Рабоче-крестьянскую Красную 
армию и ушёл на вторую свою войну. В составе 27-й стрелковой дивизии отважный 
сержант, с боями прошёл все фронтовые испытания – от первого дня до последнего 
- командиром орудийного расчёта легендарной 45-тимиллиметровой 
противотанковой пушки. Успешно воевал и с финскими агрессорами, и с нацистами 
Германии в Белоруссии и у фашистского логова. 

 До 1944г. 27-я дивизия вела оборонительные бои в Карелии, а 29 июня 1944-
го перешла в наступление и вела непрерывные бои до 5 сентября 1944 года – до 
полного изгнания захватчиков с карельских территорий, до подписания перемирия 
с Финляндией.  За давностью лет сохранились немногие сведения о фронтовой 
жизни следователя, да и то благодаря его наградным листам.  
  

https://vk.com/pklems
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/27-я_стрелковая_дивизия_(2-го_формирования)
https://ru.wikipedia.org/wiki/27-я_стрелковая_дивизия_(2-го_формирования)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F


31 
СЛЕДОВАТЕЛИ ПОБЕДЫ 

© П.А.Клемешов СЛЕДОВАТЕЛИ ПОБЕДЫ                                       https://vk.com/pklems 

  
 

 В боях 5-8 августа 1944 г. на Карельском фронте огнем своей сорокапятки М. 
Малышев подавил огонь пяти вражеских пулеметов. За личное мужество и 
храбрость, проявленные в боях на карельском севере, следователь-артиллерист   
был награжден медалью "За отвагу", особо уважаемую и ценимую среди 
красноармейцев.    

 Легендарным однополчанином М.Малышева был петрозаводчанин сержант 
Николай Варламов. 25 июля 1943 года во время боя у шоссе Кочкома-Ругозеро, 
когда были исчерпаны все возможности в борьбе с вражеским дзотом, Н.Варламов 
закрыл собой амбразуру, ценой своей жизни позволил бойцам захватить огневую 
точку, за что был посмертно удостоен высокого звания Героя Советского Союза.  

 М.Малышев с подчинённым ему орудийным расчётом умелыми, 
инициативными и смелыми действиями, постоянно сопряжёнными с риском для 
жизни, неоднократно содействовал успеху боевым товарищам при освобождении 
Белоруссии и Польши. 

 В бою за освобождение польского города Гнездау 13.03.1945 М.Малышев 
расстреливал из пушки фашистов прямой наводкой, отбил 3 контратаки 
превосходящих сил противника, истребил при этом до взвода вражеской пехоты. 
  

 За героизм и отвагу в этом бою М.Малышев был удостоен ордена Красной 
Звезды.  

  В штурме за портовый город Гдыня на севере 
Польши, превращённого фашистами в неприступную 
крепость, 26.03.1945, несмотря на ураганный огонь 
артиллерии и минометов противника, М. Малышев 
выстрелами из пушки подавил огонь трёх фашистских 
пулеметов, расчистил путь пехоте, дал возможность 
стрелковым подразделениям ворваться в город. В 
уличных боях Михаил Павлович подбил 
противотанковую пушку и подавил огонь ещё 2-х 
огневых точек, оборудованных на чердаках домов. 
Штурмовые группы и стрелковые подразделения 
атакующих частей уничтожали опорные пункты 
фашистских войск в непробиваемых каменных зданиях.  

 В бою по ликвидации окруженной группировки немцев 03.04.1945, 
поддерживая наступление стрелковой роты, огнем пушки Михаил Павлович снова 
уничтожил три немецких пулемета, а также до 10 вражеских солдат.  
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 За героическое участие в освобождении города Гдыня сержант - карельский 
следователь, командир орудийного расчёта был награждён орденом Славы 3 

степени.  Сведения об освобождении портового 
города нашли отражение в   сводке Совинформбюро от 28 
марта 1945 года. «…Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта 28 
марта штурмом овладели городом ГДЫНЯ — важной 
военно-морской базой и крупным портом на Балтийском 
море. В боях за ГДЫНЮ войска фронта взяли в плен до 
9.000 немецких солдат и офицеров, а также захватили 
много вооружения и разного военного имущества...» 

  Приказом Верховного Главнокомандующего № 313 
от 28.03. 1945 года 27-й стрелковой дивизии присвоено 
наименование «Гдыньская».    

 На кладбище Защитников Побережья Гдыни находятся 
тысячи могил солдат Красной Армии, погибших в марте 1945 г. при освобождении 
города.   

 Победой над фашистской Германией боевой путь для 26-летнего 
фронтовика мог бы и не закончится. Опытного бойца ждала третья война.  

 Воинским командованием отважный командир был отправлен из Европы на 
Дальний Восток, на Советско-Японскую войну. Весть об ее окончании настигла 
красноармейца в воинском эшелоне по пути к новым боям, к счастью, на этот раз 
уже завершённым.  После возвращения с войны Михаил Павлович Малышев 
работал старшим следователем прокуратуры города Вологда.   

 Умер 3 декабря 1984 года.  

 Слава и вечная память следователю, герою войны! 
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НЕ БЫЛО ЖАЛОСТИ В ЕГО РАБОТЕ. 

 

 Горестными бывают совпадения.  
 
 Когда Е.С.Кацер родился, ещё при царском 
режиме, в тот самый год Германия и её союзники 
направили основной удар вооружённых сил по 
России. Русская армия отступала. Шла мировая 
война. Первая. 
 
 Когда Е.С.Кацер вырос и стал фронтовиком, в 
тот самый год Германия и её союзники тоже 
направили основной удар своих войск по России. 
Русская армия тоже отступала. И тоже шла 
мировая война. Только уже вторая.  
 
 Две мировые войны случились в одной жизни 
Е.С.Кацара. А было ему 25 лет. 
 
 

 
 Родился Ермолай Сидорович 25 июля 1915 года в Могилёвской области в 
небольшой деревушке Кучары, что стоит и теперь на пологом берегу речки 
Марьянки.   
 
 Деревенское детство Ермолая пролетело как один день. Ребячьи забавы, 
работа в огороде, помощь маме в передовом тогда колхозе «Путь к коммунизму!», 
учёба в школе, ловля карасиков и плотвичек на вечерней зорьке в омутах 
Марьянки.  
 
 Ушёл из дома Ермолай рано. С 16-ти лет он - уже рабочий, ленинградец. Тут 
же в 1940г. окончил юридическую школу и получил назначение на службу в 
соседнюю с его Ленинградской областью Союзную Карело-Финскую ССР, которая 
в Союзную из Автономной АССР была преобразована совсем недавно, в том же 
1940-м году.  
 
 Ермолай Сидорович стал следователем прокуратуры Кондопожского района. 
 
 Высокий, симпатичный, улыбчивый следователь, с нескрываемым 
белорусским акцентом, как говорится, «ко двору пришёлся» немногочисленному 
коллективу прокуратуры. Сотрудники с улыбкой наблюдали, как их молодой 
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коллега старательно учился правильно произносить название нового для него 
города - с ударением на первый слог.  
 
 Сам Ермолай Сидорович знал о Кондопоге лишь то, что в город из рабочего 
посёлка он преобразован всего два года назад, а местный целлюлозно-бумажный 
комбинат успешно работает и в 1940-м году уже вошел в число ведущих 
предприятий страны, производящих бумагу. 
 
 Участником Великой Отечественной войны Е.Кацер стал 22 июня 1941 года, с 
первого её дня.  Командовал огневым взводом артиллерийской батареи. Служил в 
составе стрелковых и гаубичных гвардейских дивизий, а на завершающем этапе 
войны – в 283-м гаубичном артполку 4-й ударной армии. Таких армий в советских 
войсках насчитывалось всего пять.  
 
 «Ударные» - это элита, формировались они в усиленном варианте, лишь на 
решающих направлениях фронта и предназначались для разгрома группировок 
противника на важнейших направлениях атак. 
 
 Следователь-артиллерист воевал с фашистами на Западном, Калининском, 
1-м Прибалтийском, 3-м Украинском фронтах – участвовал в защите Москвы, в 
освобождении от нацистов Белоруссии, Украины, прибалтийских республик, 
Восточной Пруссии. Дважды был тяжело ранен. Оба раза из госпиталей 
возвращался в строй, на свою батарею. 

 Перед глазами Ермолая Сидоровича с самого начала войны, там, где нацисты 
оставляли свои варварские следы, на всём их пути – в Подмосковье, на Украине, в 
Белоруссии - везде почти ежедневно, из месяца в месяц, из года в год стояли 
картины дикой жестокости фашизма непередаваемой словами, не понимаемой 
разумом.  

 За годы оккупации (1941-1944 гг.) гитлеровцы провели только в одной 
Белоруссии более 140 крупных карательных операций против мирного населения. 
За период с 1941 по 1944 годы ими сожжены не только всемирно известная Хатынь, 
но и ещё 9200 подобных сел и деревень. 5295 из них фашисты уничтожили вместе 
со всеми жителями или с частью населения. Итогом нацистской политики геноцида 
и "выжженной земли" в республике стали 2 230 000 человек уничтоженных за три 
года оккупации. Погиб каждый третий житель Белоруссии. 

 Участвуя в освобождении от фашистских извергов родной ему 
Могилевщины, кондопожский следователь, перемещаясь по республике со своими 
орудийными расчётами на новые позиции всё дальше на запад, с горечью в сердце 
на всю жизнь запомнил сожженные кладбища дымящихся деревень, тысячи 
свежих могил; провалившиеся, иссохшие глаза стариков, женщин, детишек, 
забывших вкус хлеба; тепло хат.  
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 Не было жалости в его фронтовой работе. Точным огнём пушек и гаубиц 
вместе с бойцами батареи артиллерист безжалостно громил фашистские грозные 
орудия, пулемёты, миномёты вместе с орудийными расчётами в немецких касках, 
уничтожал огнём пехоту противника. 

 В зимнем наступлении 1943г. и в феврале 1944 г. Ермолай Кацер, как следует 
из текста наградного листа, «…отлично обеспечивал готовность батареи, отличную 
подготовку личного состава и точность стрельбы. Огнём его батареи уничтожено 4 
орудия, 7 пулеметов, подавлено свыше 20 огневых точек противника, 2 минометных 
и 3 артиллерийских батареи...  В боях на Полоцком направлении … в районе деревни 
Глистинец 29-30 апреля 1944г. точной стрельбой орудий уничтожена пехота 
противника, 2 пулемета и большое количество снарядов в траншеях на участке до 
400 м. После захвата этой траншеи нашей пехотой там были обнаружены накрытые 
точным огнём более 40 трупов немцев, 2 пулемёта и большое количество 
снарядов…»   

 Деревню Глистинец, около которой Е.Кацер 29-30 апреля 1944 года вёл 
очередной артиллерийский бой, фашисты сожгли до прихода 4-й ударной армии - 
20 декабря 1943 года, одновременно с другими 56-ю поселениями.  В боях 18-25 
марта 1945 г. огнем батареи Е.Кацера уничтожено 2 пулемета врага, чем 
обеспечено успешное продвижение нашей пехоты вперед; при отражении 

 

контратаки противника уничтожено до тридцати солдат и подавлен огонь двух 
орудий, обеспечено отражение трёх контратак противника. В бою 3 апреля 1945 г. 
в районе Унтер-Хефлен, ведя огонь прямой наводкой, следователь-артиллерист 
уничтожил до 20 солдат и 2 пулемета противника. 

 Фронтовым подвигам Ермолая Сидоровича Кацера дана высокая 
правительственная оценка. Героический представитель коллектива карельских 
следователей награжден боевыми орденами Отечественной войны 2-й степени и 
Красной Звезды, медалью «За оборону Москвы».  

 Помним и гордимся подвигами Ермолая Сидоровича Кацера. Слава герою! 

https://vk.com/pklems
https://pamyat-naroda.su/awards/20571477


36 
СЛЕДОВАТЕЛИ ПОБЕДЫ 

© П.А.Клемешов СЛЕДОВАТЕЛИ ПОБЕДЫ                                       https://vk.com/pklems 

  
 

 

ПАРНИ С АРБАТА. 

 Во вторник 1 июля 1941 года прокурор Карело-Финской ССР Абрам Андреевич 
Виролайнен пригласил в кабинет своих заместителей И.А.Громова и И.Ф.Шнитко, 
руководителей следственного, кадрового, материально-технического и других 
подразделений. На оперативном совещании планировалось детальное обсуждение 
вопросов службы, обусловленных вторжением прошедшей ночью войск финской 
армии на территорию СССР в приграничных районах Карелии.  
 
 Предстояло проработать план эвакуации кадрового состава районных 
прокуратур с семьями, материальных средств и служебной документации с 
территорий возможных в будущем боевых действий.  
 
 И ещё одна проблема очень заботила руководителя высшего надзорного 
ведомства Республики. Последнюю неделю, с первых дней войны, ему 
приходилось ежедневно увольнять до десятка сотрудников.  
 
 Следователи, прокуроры активно призывались в Красную Армию, уходили на 
войну с фашистами. Взамен ушедших на фронт из Петрозаводска, Кекскольма, 
Выборга, Лоухи уже приняты новые сотрудники. Но кадровых вакансий оставалось, 
как никогда, много и впору было на оперативные должности назначать студенток-
машинисток.  
  
 Ушёл на передовую хороший надёжный следователь из п. Реболы Михаил 
Малышев – участник «Зимней» войны с финнами. Он успешно прикрывал и второй 
район – Ругозерский.  Теперь, с его увольнением, нужны два следователя.  А к 
приграничному посёлку Реболы, да и в сторону Ругозерского уже пробиваются 
части финской армии. Обе прокуратуры эвакуировать надо без промедления.  
  
 Следователи – народ уникальный. Всегда готовы работать в полевых 
условиях – где нет ни дорог, ни даже ночлежных изб для приезжих, ни столовых, 
ни фельдшера, ни магазина, ни почты, ни начальства, ни подчинённых. Всегда 
готовы выехать на осмотр криминального происшествия, следов убийства, пожара, 
аварии на производстве, отравлений, утоплений людей – буквально в любую 
минуту, день ли – ночь, дождь ли - вьюга, здоров или болен, в соседний двор или 
на лесную делянку за сотню километров. Следователь всегда на службе, всегда 
готов устанавливать событие чужой беды, скрытое временем, природой, злым 
умыслом. 
  
 В первый же день войны, одновременно с Малышевым ушёл на фронт его 
товарищ из Кеми Павел Кожин, а в только что начавший формироваться 
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партизанский отряд районное начальство выпросило следователя из Пудожа, 
бывшего пограничника. Есть вакансия ещё в Пряже. И ещё, и ещё… 
  
 Зазвонил телефон. Руководитель кадровой службы попросил разрешения 
зайти до начала оперативного совещания – «для срочного доклада». Виктор 
Николаевич сообщил о только что состоявшимся телефонном разговоре с 
руководством юридического института Прокуратуры СССР, передал слова декана 
дневного отделения о том, что «…институт выдал направления для устройства на 
работу следователями пятерым студентам, закончившим три курса из четырёх. 
Обучение прерывается, так как институт эвакуируется из Москвы в Ташкент.  
 
 Все пятеро – 20-летние москвичи, ровесники, комсомольцы, успеваемость 
безупречная. Характеризуются исключительно положительно. Приедут с 
направлениями со дня на день. Парни страстно мечтают работать следователями 
в прокуратуре Карелии. Ждите». 
  
 «Парни с Арбата будут кстати» - подумалось прокурору. 
 
 Образование у вчерашних студентов - незаконченное высшее юридическое 
- достаточное для приёма на работу и завидное для многих сотрудников того 
времени. Лишь три довоенных карельских следователя закончили высшие учебные 
заведения. Из остальных в институтах не учился никто.  
 
 В солидном надзорном ведомстве в 1941-м году не все имели даже среднее 
юридическое образование. В относительно небольшом коллективе пятеро были 
приняты на службу следователями из рабочих лесопунктов и совхозов - 
выпускники обычных школ.  
 
 Они, конечно, не изучали «Основы уголовной техники» С.Н.Трегубова, трудов 
Ф.Н.Плевако, А.Ф.Кони и даже современного им академика А.Я.Вышинского.  Да и 
об Уголовном кодексе РСФСР такие кандидаты в Пинкертоны знали лишь 
понаслышке. Потому и случались порой трудности в работе, да и прямые 
нарушения законности. Вот показательный пример тому. 
  
 Петрозаводский следователь и прокурор в 1941г. пытались привлечь к 
уголовной ответственности свою же коллегу Б.А.Гуткину. Грех девушки, 
заведующей секретным отделом, состоял в том, что она отсутствовала на работе в 
течение одного часа.  
 
 У сотрудницы ужасно разболелся зуб, и она ушла к доктору, предупредив об 
этом своего начальника, и даже представила ему справку из поликлиники. 
Казалось бы, налицо явное отсутствие вины и состава преступления! Однако, 
следователь возбудил уголовное дело, провёл расследование, а прокурор 
утвердил обвинительное заключение и передал материалы в суд!?  
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 Только благодаря порядочности судьи девушка была оправдана.9  

 
*** 

 
 Пётр Абрикосов, Василий Агеев, Зиновий Весбланд, Исай Гоник и Григорий 
Долгопятов работать приехали в приграничную воюющую Карелию из 
относительно безопасной Москвы в исключительно тяжёлое время. Однако, каким 
странным ни может показаться такое решение, именно такую жизнь они и искали.  
 
 Это были лучшие представители довоенной советской молодёжи. Тут 
уместно отметить особенность советского воспитания детей, которое существенно 
отличалась от современной педагогики. С детского возраста «подрастающее 
поколение» было под системным воспитательным воздействием государственной 
коммунистической идеологии. Уже в старшем возрасте детского садика, затем – в 
октябрятской «звёздочке», пионерском отряде и комсомольской организации 
молодёжь последовательно и настойчиво воспитывалась в потребности к 
сознательному дисциплинированному труду, в духе коммунистической 
организованности, умении подчинять свои интересы интересам коллектива. 
Изучалась история Родины, подвиги героев Отечества, нравственные основы 
жизни и исторические традиции. 
 
 Желая сделать жизнь людей в родной Советской России ещё более 
справедливой и честной, закончив школу, студенты института Прокуратуры СССР 
выбрали для себя заветную профессию следователя. Старательно и успешно 
изучали историю правовых учений зарубежных государств, дактилоскопию, 
криминалистическую одорологию, судебную медицину, патологоанатомию, 
бухгалтерию. Считали себя уже готовыми к применению теоретических знаний в 
следственной практике.  
  
 В то время, когда институт Прокуратуры СССР упаковывал имущество для 
вынужденной эвакуации с Арбата в далёкий Ташкент, вчерашние сокурсники 
договорились любой ценой и как можно быстрей попасть на фронт, стать 
реальными защитниками Советского Союза и, если потребуется, пожертвовать 
свои молодые жизни для спасения Родины.  
 
 Только одного друзья опасались – война закончится быстро, враг будет 
разбит, а они опоздают в бой, упустят свой исторический шанс стать реальными 
защитниками Отечества.   
  

                                                           
9 Прокуратура Республики Карелия. Прошлое и настоящее. (под общей ред. К.К.Габриеляна).           
Петрозаводск, 2017, с.71. 
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 Нет, это было не мальчишество.  Это было созревшее, образцовое    
проявление советской гражданской зрелости и высшей формы патриотизма! 
Тысячи молодых людей в те дни переполняли кабинеты и коридоры 
райвоенкоматов по всей огромной стране с мотивированными заявлениями об 
ускорении их призыва добровольцами в действующие воинские части. Но в РККА 
призывали в первую очередь молодых мужчин, отслуживших срочную службу в 
Армии, имеющих военную профессию, опыт участия в боях в «Зимней» войне с 
финскими войсками, навыки службы в подразделениях НКВД, милиции.   
 
 Наши студенты получили отказы на все свои заявления.  Сотрудники 
московских военкоматов, как сговорившись, всякий раз обещали направить их «уже 
в ближайшем сентябре» на учёбу в военно-юридическую академию для окончания 
последнего курса обучения, а затем - в действующие части в качестве «ценных 
специалистов» военюристами.  Тогда Пётр, Василий, Зиновий, Исай и Григорий в 
тайне от родителей выпросили в институтском деканате направления на работу в 
прокуратуру Карелии. Расчёт им казался верным – в воюющей приграничной 
Союзной Республике скорее, чем в далёкой от бомбёжек и артобстрелов Москве, 
удастся стать фронтовиками, реальными защитниками Отечества.  
 
 Прокурор Карелии А.Виролайнен с удовлетворением принял известие из 
института о направлении на службу в республику пятерых студентов с 
исключительно положительными характеристиками. Трудоустроить их не 
представляло сложностей. Того больше – в кадрах была реальная необходимость.  
  
 Группу недавних слушателей лекций профессоров права и докторов 
юридических наук прокурор Карелии принял лично, и, с учётом официальных 
направлений института, сложившейся оперативной обстановки в Республике, 
настойчивого желания каждого соискателя на должность – распорядился сразу 
оформить студентов на службу следователями: в Кемь, Реболы, Ругозеро, Пряжу и 
Пудож – к общей радости Петра, Василия, Зиновия, Исайя и Григория.  
 
 Карельский период юридической карьеры молодых следователей был 
непродолжительным. В те дни, в соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 июня 1941 г. «О военном положении», работа органов 
прокуратуры, как военных, так и территориальных, штатских уже была 
перестроена на военный лад. На территории республики применялись законы 
военного времени. 
 
 По прибытию на первое своё место службы каждый из студентов, первое, что 
сделал - написал заявление в райвоенкомат с просьбой направить в действующую 
воинскую часть.  
 

*** 
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ОГНЕМЁТЧИК ЗИНОВИЙ ВЕСБЛАНД. 
 
 

  Имя «Зиновий», говорят, по 
происхождению греческое и связано с 
Зевсом – богом неба, грома и молний. 
Может быть поэтому, пророческим 
образом, с учётом тайного смысла 
греческих легенд, воевать молодому 
красноармейцу довелось оружием, 
подобным всё поражающей молнии – 
огнемётом.  
  
 Зиновий следователем был назначен в 
древний поморский город Кемь, «глухой и 
забытый», как он называл его в письмах 
родным, от которого «до линии фронта 
было целых 150 километров» ?! 
  
 Молодой специалист в прифронтовых 
условиях успешно начал применять на 
практике надёжные знания, полученные в 
институте. 

  
 Преобразившись в одночасье из москвича в кемлянина, Зиновий Весбланд 
целиком отдавался работе за огромным столом, обитым зелёным сукном, и лишь 
поздними вечерами запирал папки с уголовными делами в сейф и уходил на ночлег 
из служебного кабинета в небольшую, сырую и холодную комнатку для приезжих, 
расположенную тут же, в торцевой части здания прокуратуры, с отдельным входом 
с заднего двора. 
  
 В работе З. Весбланд оказался трудоголиком. Всего лишь за один месяц он 
успешно расследовал несколько преступлений, в том числе трудоёмкое дело о 
крупном хищении денежных средств, предназначенных   для выплаты в качестве 
зарплаты работникам местного лесозавода. Следователь не только установил и 
изобличил похитителей, но сумел обнаружить похищенные деньги и обеспечил 
выплату зарплаты рабочим завода, за что прокурор республики подписал приказ о 
его поощрении.  
   
 Зиновий не ждал вызова на учёбу в военно-юридическую академию. 
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 В архиве Кемского райвоенкомата, наверное, до сих пор хранятся 
многочисленные заявления З.Весбланда с просьбами отправить его на войну, на 
передовую.  
 
 «Я бомбардировал своими заявлениями райвоенкомат, не хотел ждать пока, 
как мне там заявили, настанет нужда использовать меня на военно-юридической 
работе».  
 Активность Зиновия в подобной «бомбардировке» возросла особенно после 
получения известия о взятии финскими войсками в середине июля посёлка Реболы, 
куда следователем направлялся его сокурсник Василий Агеев и о том, что сам 
Василий уже призван в РККА и воюет на Карельском фронте. Вслед за Василием 20 
июля на фронт из Ругозера ушёл Пётр Абрикосов – он уже реально воевал в 
партизанском отряде.  
  
 В редкие часы отдыха Зиновий рассматривал диковинные поросшие 
карликовыми сосенками приполярные сопки, как бы выросшие из глубины земли, 
из его ядра прямо в центре города; могучую реку Кемь с суровыми, скалистыми, 
вечно серыми берегами. Закрывался воротником куртки, защищаясь от 
пронизывающего до костей ветра-моряна с лютого Белого моря с его шквалами и 
крупными хлопьями снега, который нередко даже летом обильно покрывает листву 
деревьев.  
  
 5 августа мирная работа успешного молодого специалиста закончилась. К 
его удовлетворению, пришла долгожданная повестка из местного райвоенкомата 
о призыве в действующую Армию, в строевые части рядовым красноармейцем.  
  
 «…с сего числа освобождается от занимаемой должности Зиновий 
Михайлович Весбланд в связи с призывом его в ряды РККА. Бухгалтерии 
произвести с ним немедленно полный расчёт…». Подобные приказы об увольнениях 
сотрудников, призванных на войну, подписывались прокурором республики   в те 
дни ежедневно. 
 
 С 6 августа уже в учебном полку бывший следователь в солдатской амуниции 
оперативно осваивал опасную новую для себя воинскую профессию огнемётчика.  
Его дни были целиком заняты изучением устройства ранцевых огнемётов и 
тренировочными занятиями на учебных полигонах. А были они под силу только 
физически очень крепким парням – совершать многокилометровые марш-броски, 
преодолевать учебные траншеи и окопы на занятиях приходилось при полном 
боевом снаряжении, причём не только с шинелью-скаткой, винтовкой, 
боекомплектом, но и с самим огнемётом на плечах, вес которого в снаряженном 
состоянии составлял 23 кг. 
 
 В составе 270 стрелкового полка 136 стрелковой дивизии следователь из 
Кеми активно участвовал в многочисленных боях. Больше года на передовой линии 
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фронта Зиновий Весбланд защищал Социалистическую Родину - мощной струёй, 
горящей огнесмеси в боях, в прямом смысле, выжигал ненавистных врагов с нашей 
земли – из окопов и ходов сообщений, из укреплённых огневых точек (ДЗОТов и 
ДОТов), из танков, из различных строений. Маме же, в Москву писал, что служит… 
связистом. 
   
 Отважный огнемётчик мог применять своё подобное молнии оружие лишь в 
ближнем бою -  огненная струя, смертоносная для врага, действовала на 
расстоянии всего лишь нескольких десятков метров. В смертельной схватке боец 
всегда был под прицелом, и жизнь его всякий раз подвергалась реальной 
опасности. К тому же сказывались невероятно тяжёлые условия службы бойцов 
Ленинградского фронта, сопряжённые с истощением и обморожениями.10

 
  
 
 Последний бой, в котором участвовал Зиновий Весбланд, был у п.Ивановское 
Ленинградской области Кингисепского района, с красивыми названиями 
центральных улиц – Набережная, Заречная, Озёрная. Посёлок после ожесточённого 
боя пришлось сдать оккупантам, и освобожден он был лишь 31 января 1944 года.  
 

                                                           
10Электронная книга Памяти «Бессмертный Полк» https://www.polkmoskva.ru/people/1073865/ 
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 В бою у посёлка Ивановское 6 сентября 1942г. Зиновий Михайлович 
Весбланд, «верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, погиб, 
защищая Социалистическую Родину». 

 
 
 
 Похоронен Зиновий Михайлович 
Весбланд с отданием воинских почестей у 
п.Ивановское Ленинградской области на 
правом берегу р. Тосно.   
  
Слава герою, следователю-фронтовику! 
Вечная память. 
 

*** 
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НЕ ПРОПАДАЮТ БЕЗ ВЕСТИ ГЕРОИ. 

  Василий Петрович Агеев 3 июля 1941 года 
получил направление на службу в пограничный 
Ребольский район. Прокурор республики возложил 
на студента обязанности и следователя, и 
прокурора. 
 
  Военная судьба Василия Агеева, сложилась 
трагично. Из Москвы – тревожной, но далёкой от 
государственной границы и ожесточённых 
сражений, молодой специалист, буквально чуть ли 
ни с вагона московского поезда попал в зону 
реальных жестоких боёв.  
  
  В Петрозаводске 3 июля, получая приказ 

прокурора Республики о назначении на должность, начинающий следователь 
узнал, что в тот же день главные силы 14-й пехотной дивизии финнов уже перешли 
границу СССР и Ребольского района Карелии, где ему предстояло начинать службу. 
  
 Жестокие бои активно велись армейскими подразделениями на подступах к 
райцентру.  
 
 Служебные задачи Василий Петрович решал в реальных фронтовых 
условиях.  
 
 Основная часть населения ребольских сел и деревень к тому времени ушла 
в ряды Красной Армии и партизанские отряды. Многие эвакуировалась в тыловые 
районы страны.  
 
 Ожесточённые бои за Реболы велись до середины июля.  Соотношение сил 
складывалось явно в пользу противника и это предопределило ход событий. 
Посёлок был оставлен. 
 
 Василий Агеев первым из группы московских студентов был призван в 
строевые части Красной Армии. О военной судьбе Василия известно лишь то, что 
он участвовал в боевых действиях на Карельском фронте и погиб.  
 
 Василий Петрович Агеев и Зиновий Михайлович Весбланд геройски погибли 
в бою, защищая нашу Родину, до конца исполнили воинскую Присягу, шагнули в 
горнило второй мировой войны и навсегда остались самыми молодыми 
следователями прокуратуры Карелии.  
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 Василий Петрович Агеев 22 ноября 1941 г.  погиб при невыясненных 
обстоятельствах. По установленному порядку, такие бойцы, до конца исполнившие 
свой воинский долг, числятся в официальной статистике «пропавшими без вести». 
  
 Извещение «о пропаже без вести» сына получили из московского 
райвоенкомата родители Василия.  
 
 По некоторым подсчётам, всего подобных «пропавших без вести» во время 
войны бойцов Красной Армии было несколько миллионов. Тогда, после боя и даже 
после нескольких послевоенных лет, допустимо было, наверное, реально погибших 
в боях бойцов и командиров называть «пропавшими без вести». Устанавливать 
причину их долгого отсутствия было попросту некогда, а сомнения и надежды 
оставались.  
 
 Но сегодня, когда от часов последнего боя нас отделяют 80 лет, 
представляется неправильным геройски погибшего в бою бойца называть 
«пропавшим без вести». Никуда наш Василий Петрович не пропадал.  
 
 Он погиб в бою, пробираясь к позиции через топкое болото в незнакомой ему 
карельской тайге, сражён шальной или прицельной вражеской пулей, раненый 
истёк кровью, в спешке брошенный отступающими товарищами… Погиб, защищая 
Отечество, до конца выполнил Присягу и воинский долг! Погиб при 
обстоятельствах, не выясненных его воинским командованием. 
 
 Мне не раз доводилось участвовать в эксгумации останков погибших 
фронтовиков. Вспоминается такой факт - рядом с фрагментами тела одного из 
эксгумированных бойцов поисковики обнаружили пробитую осколком снаряда 
каску и алюминиевую кружку. На её закопчённом донышке чётко читалось глубоко 
нацарапанное имя «ВАСЯ». 
 
 При подобных невыясненных военным командованием обстоятельствах 80 
лет назад погиб следователь прокуратуры Медвежьегорского района разведчик 
Илья Стефанович Константинов, не вернувшийся с задания с вражеской 
территории; следователь прокуратуры Беломорского района, воевавший 
старшиной роты ещё в «Зимнюю» войну с финнами в 1939-40г.г., а в 1941-м - 
командир отделения 80-й морской стрелковой бригады Григорий Васильевич 
Аншуков; следователь прокуратуры Петрозаводска, помощник командира взвода 
27-й стрелковой дивизии Сергей Петрович Дектярёв. 
 
 Слава героям следователям-фронтовикам! Вечная память. 
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СЫН РОССИЙСКОГО КАПИТАЛИСТА. 
 

 Пётр Борисович Абрикосов был 
коренным москвичом из древнего 
состоятельного рода. Прадед его – 
Алексей Иванович имел 10 сыновей, 12 
дочерей и был славным 
представителем российского 
купечества, основателем шоколадной 
династии «Товарищество А.Абрикосова 
и Сыновей», собственником трёх 
московских фабрик и крымского 
филиала, выпускающим кондитерские 
изделия, широко известные по всей 
России и за её пределами, уважаемым 
поставщиком шоколадной продукции 
даже царскому двору.    
  После революции 1917 года 
фабрики были экспроприированы у 
последнего их владельца – отца Петра 

Борисовича. Им присвоили имя П.А.Бабаева – рабочего и революционера, 
председателя Сокольнического райисполкома Москвы.  
 
 Популярную шоколадную кондитерскую продукцию до сих пор выпускают 
цеха фабрик, принадлежавших отцу карельского следователя, сегодня известные 
под именем ОАО «Концерн Бабаевский». Пётр Борисович в школьные годы 
наверняка ходил на экскурсию, осматривал 3-этажные корпуса отцовских в 
прошлом фабрик с паровыми машинами, соединённые железнодорожными 
рельсами, бывшую бесплатной рабочую столовую, клуб с кинозалом, роддом для 
фабричных «мамочек» – тоже 3-этажный, кирпичный.  
 
 Петра Борисовича 03.07.1941 приняли на службу следователем прокуратуры 
Ругозерского района с центром в селе Ругозеро (ныне Муезерский район).  
Обоснованно опасаясь скорой оккупации района финскими войсками, уже тогда 
началось активное формирование из местных жителей партизанского отряда 
«Вперед». На ребольском направлении бойцы отряда уничтожили на шоссейных 
дорогах несколько автомашин с солдатами, сожгли 4 деревянных моста и порвали 
более 400 м телефонных проводов. 
 
 С 20.07.1941 до 15.08.1941 Пётр Борисович находился в партизанском отряде. 
К тому времени фашистские захватчики уже оккупировали район. Юноша с Арбата, 
вспоминая годы жизни в просторной московской квартире с 4-метровыми 
потолками, теперь в реальных военных условиях изучал материальную часть 
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доверенного ему оружия, учился маскироваться и окапываться, пользоваться 
картой и компасом, ходить по азимуту, обучался правилам ведения лесного боя, 
основам ориентирования в карельской тайге, практике преодоления рек, озёр, 
топких болот и заболоченных межозёрных проток.  

 27.08.1941г. Петра Борисовича повесткой отыскал Краснопресненский 
райвоенкомат Москвы и призвал на службу в ряды Красной Армии. Воевал 
красноармеец П.Абрикосов на Волховском фронте. Там же в 1943г., после окончания 
Военно-юридической академии РККА, ему присвоили воинское звание 
«лейтенант». 

 В 1944-46 годах Пётр Борисович продолжил военную службу инструктором 
отдела разминирования в Центральном Совете ОСОВИАХИМ СССР – так называлось 
предшествующее ДОСААФу Общество содействия обороне, авиационному и 
химическому строительству - советская общественно-политическая оборонная 
организация, существовавшая в 1927—1948 годы. Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».   

 Среди известных родственников Петра Борисовича был не только славный 
создатель российского шоколадного концерна. 

 Двоюродный брат карельского следователя - А.Абрикосов (1875-1955) — 
авторитетнейший российский и советский врач-патологоанатом, один из 
основоположников отечественной патологоанатомии, академик АН СССР. Он делал 
первое бальзамирование тела Ленина и составил заключение о его смерти.  
  
 Учёным с мировой известностью является племянник Петра Борисовича, сын 
названого выше академика - А.Абрикосов (1928-2017) — физик-теоретик, тоже 
академик РАН, лауреат Нобелевской премии (2003) по физике за 
«основополагающие работы по теории сверхпроводников и сверхтекучих 
жидкостей». 
  В 50-80-х годах сам Пётр Борисович Абрикосов  был успешным 
практикующим правоведом: многие годы работал заместителем директора 
Московской Высшей юридической школы (сейчас МГЮА им. О. Е. Кутафина), 
активно занимался адвокатской практикой в Москве, в других субъектах страны.
 В связи с 40-летием Великой Победы П.Б.Абрикосов 06.04.1985 награждён 
орденом Отечественной войны 2 степени.  Умер в Москве в 1998г. 

*** 
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ЗАЩИТНИК ЗАПОЛЯРЬЯ. 
 
 

           Исай Гоник работать следователем 
был назначен в посёлок Пряжа. Служба шла 
своим чередом. Молодой юрист активно 
рвался на фронт. И устно, и письменно 
недавний  студент много раз обращался к 
райвоенкому с просьбами о призыве в Армию. 
Торопился стать защитником Отечества, 
опасался – «война закончится, а я не успею 
принять в ней участия». Уже воевали на 
западе Карелии два его сокурсника -  
Василий Агеев и Пётр Абрикосов.  

  Новые друзья – карельские 
следователи и прокуроры, один за другим 
ежедневно увольнялись с одинаковой 
формулировкой в приказах «в связи с 
призывом в Красную Армию». Уходили на 
фронт. Всё чаще их вакантные места 
занимали девушки-юристы. 

  Наконец 11.09.1941 курьер из военкомата принесла долгожданную 
повестку. В тот же день Исай c нескрываемым чувством гордости передал папки с 
неоконченными следственными делами прокурору района и написал в Москву в 
письме маме о том, что его уволили «в связи с призывом в ряды РККА».  

  Служить в рядах РККА Исайю Григорьевичу Гонику, уроженцу Одессы, 
довелось в Заполярье. 

  В годы Великой Отечественной войны Кировская железная дорога 
оставалась основной линией, связывающей нашу страну с союзниками по 
антигитлеровской коалиции. Составы с эвакуированными, ранеными, с 
заграничным грузом – техникой медикаментами, продуктами, оружием непрерывно 
шли из Мурманска в центр России.  На протяжении более 1,5 тыс. км железная 
дорога проходила вдоль линии фронта менее чем в 50 км от неё.  В сентябре 
1941г. врагу удалось захватить часть дороги на участках Лодейное Поле – Свирь и 
Петрозаводск – Масельская.  

 С этого момента и до конца войны все перевозки из Мурманского порта и 
снабжение Карельского фронта стали осуществлять по северной ветке - через 
станцию Сорокская (сейчас город Беломорск). Дорога имела исключительно 
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важное стратегическое значение и поэтому ежедневно с воздуха и с суши 
подвергалась обстрелам и бомбежкам противника, пытавшегося парализовать ее 
работу. 

 Особенно активно действовала неприятельская авиация у станции 
Кандалакша. Город и железнодорожный узел атаковали в отдельные дни до 15-ти 
раз.  

 Именно на Кандалакшском участке Кировской железной дорог и воевал 
карельский следователь, теперь уже военный – Исай Гоник. Здесь, в Заполярье он 
оперативно расследовал уголовные дела о морских и авиационных происшествиях, 
хищениях и утратах военного имущества, о членовредительстве, дезертирстве, 
невыполнение боевых приказов, правил караульной службы. Оказывал помощь 
командованию в воспитании у бойцов высоких морально-боевых качеств.  

 Военные следователи, прокуроры на фронте выполняли свою 

профессиональную задачу по «охране социалистического государства рабочих и 

крестьян и установленного в нём правопорядка от общественно-опасных 

действий (преступлений)» путём расследования предусмотренных в Уголовном 

кодексе деяний, в том числе изобличали военнослужащих, проявивших 

паникёрство, трусость, совершивших дезертирство, нарушителей Присяги и 

российских законов, подрывавших воинскую дисциплину и боеспособность 

армейских подразделений; укрепляли веру бойцов в силу власти, в силу закона.  

 Уже одно присутствие во взводе, роте, батальоне представителя военной 

юстиции существенно повышало уровень правопорядка, законность, 

дисциплинированность и боеспособность войсковых подразделений.  

 Следователи в условиях военного времени работали с высокой служебной 

нагрузкой. Из наградных листов следует, что они в течение нескольких  лет 

ежемесячно заканчивали расследование не менее 4-5 уголовных дел, в том 

числе о преступлениях, совершённых группами военнослужащих . 

  Расследование преступлений в условиях войны не могло проводиться в 

сроки, превышающие 10 суток. Таким было требование руководства. Да в 

ситуациях, обусловленных войсковыми маневрированиями, частыми и быстрыми 

изменениями воинских позиций, ранениями и гибелью людей, ограниченностью 

следователей в возможностях перемещений -  расследование фактически даже 

в срок 10 суток признавалось волокитой.  

 На практике, как следует из доклада прокурора СССР В.Бочкова, "Более 

половины дел расследовалось в срок до 1 дня, а в срок до 5 дней были 
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расследованы 80,6% всех законченных следствием дел"11. Причём, расследовались 

особо тяжкие преступления, в качестве наказания за которые чаще всего 

применялся расстрел. Обжалование приговора по закону не допускалось. 

Приведение в исполнение наказания проводилось на месте.  

 Следователь во фронтовых условиях был обязан расследовать дело не 

только оперативно, в срок до 10 суток, с высокой нагрузкой, но и обеспечить 

высококачественный сбор убедительных доказательств виновности или 

невиновности заподозренного, исключающих человеческую трагедию, 

направление дел с сомнительными доказательствами в военный трибунал. 

 Такими были новые условия работы военных следователей, прокуроров, 

судей. Военный следователь И.Г.Гоник успешно исполнял воинскую задачу.   

 Подвиг следователя из Пряжинского района в годы Великой Отечественной 
войны отмечен медалью «За оборону Советского Заполярья». 

 Капитан юстиции Исай Григорьевич Гоник геройски воевал до Победы. 
Награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»    

 Слава следователю-герою войны! 

*** 

 
 

 
                                                           
11 https://www.kommersant.ru/doc/1848414 

Как судили бойцов и командиров Красной армии в 1941 году 
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ПРОСЛАВЛЕННЫЙ ДОЛГОЖИТЕЛЬ. 
 

 
   Григорий Михайлович Долгопятов, 
получив направление на работу, приехал из 
Петрозаводска в Пудож, расположенный на 
восточном берегу огромного Онежского озера – 
маленький северный городок с деревянными 
домиками и длинными дощатыми, 
невиданными в Москве, тротуарами вдоль 
тихих улиц.  

  Пудож, хотя и был самым удалённым 
от фронта карельским райцентром, но уже жил 
военной жизнью. Для борьбы с диверсантами 
сформировали Пудожский истребительный 
батальон. Он охранял мосты, собирал финские 
листовки, искал диверсантов и 
парашютистов. С начала сентября в 
райцентре ввели комендантский час. Вечером 

и ночью запрещалось топить печи. Через Пудож шли на восток потоки 
эвакуированных жителей Петрозаводска, западных городов и посёлков Карелии. 

 Долгими осенними вечерами с огненно-красными во всё небо закатами над 
хмурой Онегой 20-летний Григорий не раз задумывался – какой будет его война, 
какой будет его жизнь после Победы? Хозяйка дома, у которой квартировал 
следователь, передав ему повестку из военкомата, сделала доброе предсказание: 
«Всё у тебя, Григорий, будет хорошо. Отвоюешь. Станешь офицером и здоровым 
вернёшься к маме». 

 Карельская практика молодого специалиста завершилась быстро. Уже 15 
сентября 1941 года он стал участником Великой Отечественной войны. Первые 
месяцы служил в резервном армейском подразделении и успел закончить обучение 
в юридической академии. Дальнейшая судьба новоиспеченного военюриста 
лейтенанта юстиции следователя и помощника прокурора была тесно связана с 
боевой историей 2-ой гвардейской армии (4-й Украинский, 3-й Белорусский и 1-й 
Прибалтийский фронты).   

 Григорий Михайлович воевал отважно. Особый героизм проявил в боях под 
Сталинградом, затем - при взятии Кенигсберга. Награждён орденом Красной 
Звезды (1944г.), двумя орденами Отечественной войны 2 степени (1945,1985г.г.), 
медалью «За боевые заслуги» (1943г.), «За оборону Сталинграда» (1943г.), «За 
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взятие Кенигсберга» (1945г.), «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.» (1945г.) и другими. 

 После войны служил в Советской Армии помощником военного прокурора 
Львовского и Московского военных округов (1945 – 1948), военным прокурором в 
центральном аппарате Главной военной прокуратуры СССР (1960 – 1963). На 
протяжении 23-х лет вел преподавательскую и научную работу в высших военно-
юридических академиях. 

 Если бы тогда, в 1941-м, в Пудоже молодому, необожжённому пламенем войны 
Григорию хозяйка дома-мечтательница предсказала: «пройдёшь ты, Григорий всю 
войну следователем с боями от Карелии и Сталинграда до Прибалтики и Пруссии. 
Вернёшься в Москву героем с орденами и медалями. Потом будешь служить в 
Главной военной прокуратуре СССР, станешь полковником, учёным. 23 года будешь 
преподавать в юридических академиях, станешь автором 45-ти научных 
публикаций, 4-х солидных учебников («Основы правовых знаний», «Основы 
советского военного законодательства», «Военная администрация» и пр.), 
кандидатом юридических наук в 1951г., профессором в 1995г., Заслуженным 
юристом России.  
 
 А когда тебе, Григорий в 2015 году исполнится 95 лет, получишь специальный 
подарок от Президента России» - если бы он в юности, в карельском Пудоже 
услышал хоть часть таких предсказаний о своём военном и послевоенном будущем 
– поверил бы Григорий такой вещунье? 
  
 Всё так и произошло!  Всё-всё. 
  
 Помним Григория Михайловича Долгопятова и благодарим за вклад в 
Великую Победу. Слава герою! 
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ОТ ЧЕРНОРАБОЧЕГО ДО «ВАЖНЯКА». 

 Следователь по особо важным делам 
прокуратуры Карело-Финской Советской 
Социалистической Республики, «важняк», 
специалист очень высокой квалификации 
Василий Васильевич Титов начал свою 
трудовую биографию с обыкновенного 
чернорабочего.  

 Родился будущий следователь в 
Петрозаводске в 1902г. - ещё при царе 
Николае II и уважаемом в республике, даже 
сегодня, губернаторе Олонецкой губернии 
В.А.Левашове.  

 В январе 1888 года при Александро-
Невской горнозаводской церкви была 
открыта церковно-приходская школа для 
детей заводских служащих и мастеровых. 
Вот в ней Василий 4 года усердно изучал 
чтение, письмо, 4 правила арифметики, 

греческий и латинский языки, историю, географию, основы грамматики, нотное 
церковное пение и основы вероучения.  

 Перспектива стать служителем церкви его не увлекла и в 1915 году выпускник 
начальной школы нанялся чернорабочим на Александровский 
снарядоделательный завод, который теперь называется, как Онежский 
тракторный. Труд заводского мальчишки использовался на неквалифицированной, 
физически тяжелой, грязной работе.  

 После Октябрьского провозглашения советской власти 15-летний 
начинающий революционер добровольно вступил в продотряд, выехал на 
Украину и два года активно участвовал в Гражданской войне, в обеспечении 
продовольствием красноармейцев Рабоче-крестьянской Красной Армии и 
жителей крупных городов. 
  

 В 1919 году В. Титов вернулся домой и поступил на службу в Олонецкий 
губернский военкомат. Гражданская война продолжалась. Обстановка в Карелии 
была крайне тревожной. Армии царских генералов вместе с заграничными 
союзниками реально угрожали Петрограду, упорно сжимали кольцо вокруг столицы 
большевистской России.  

 Не случайно 2 мая 1919 г. Совет Обороны РСФСР объявил Петроградскую и 
Олонецкую губернии на осадном положении, а через 2 дня была объявлена 
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всеобщая мобилизация Северо-Западного региона РСФСР, проведением которой и 
занимался Василий Титов.  

 Весь май и июнь восточнее и севернее Ладожского озера шли упорные бои, 
в ходе которых малочисленные отряды Красной Армии сдерживали хорошо 
обученные, полностью экипированные и сильно вооруженные белофинские войска, 
обладавшие к тому же значительным численным перевесом. 

 В июле 1919 года 17-летний В.Титов второй раз добровольцем поступил в 
Красную Армию, воевал в пехоте на Петрозаводском направлении Северного 
фронта. Участвовал в контрнаступлении и разгроме Олонецкой группировки врагов 
революции на побережье Ладожского озера. 8 июля 1919г. финские войска 
отступили за линию государственной границы. 

 Свой воинский путь молодой красноармеец, будущий следователь по особо 
важным делам, продолжил в боях с белогвардейцами, махновцами, немцами и 
украинскими бандитами в Харьковской и Екатеринославской (ныне 
Днепропетровская область) губерниях на Южном фронте до демобилизации в 
феврале 1921г. Борьбу с врагами молодой советской России В.Титов продолжил на 
гражданском фронте. В 1921 - 1922 годах Василий Васильевич служил в Карельской 
ВЧК-ОГПУ уполномоченным по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и 
преступлениями по должности. 

 Последующие 15 лет В.Титов трудился на родном Онежском заводе, на 
строительстве электростанции, был управляющим делами Наркомхоза Карельской 
АССР, управделами и завхозом Карелторга, 4 года - уполномоченным уголовного 
розыска рабоче-крестьянской милиции КАССР.   
  

 В сентябре 1937 года В.Титов прокурором республики был принят на службу 
в прокуратуру Петрозаводска народным следователем. Для такой работы у него 
были и пролетарское боевое прошлое, и значительный жизненный опыт, и крепкое 
революционное правосознание.  

 Следователем Василий Васильевич был, как теперь говорят, успешным. 
  

 В январе 1940г. - уже менее, чем через 2,5 года службы - прокурор Карелии 
назначил В.В.Титова старшим следователем, а вскоре повысил в должности второй 
раз – назначил следователем по особо важным делам прокуратуры Республики.   

 Опытный 38-летний следователь, к тому же испытанный в боях с 
белофиннами и вооружёнными формированиями на юге страны, в третий раз в ряды 
Красной Армии был призван в первый же день войны - 22.06.41г. 
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 Лейтенант В. Титов служил командиром взвода в 123 стрелковой дивизии, 
которая дислоцировалась на советско-финской границе у г.Выборга, входившего 
тогда в состав Карелии. В августе 1941г. дивизия пыталась наступать с целью 
отбросить финские части за реку Вуоксу, но попала под встречный удар, понесла 
большие потери в личном составе и боевой технике, была расчленена, вела бои в 
окружении.  

 И в 1941, и в 1942-43г.г. В.Титов участвовал в оборонительных боях на 
Карельском и Волховском фронтах в окрестностях Ленинграда, регулярно 
поднимал в атаки свой взвод.  

 О боевом пути 123-й дивизии, в которой воевал Василий Васильевич Титов, в 
специальном очерке рассказал его однополчанин В.В.Хваловский. Вот некоторые 
его воспоминания. 

 «…30 июня 1941г. финны провели артиллерийский обстрел... Начались 
активные действия финской армии. До 28 августа дивизия стойко оборонялась, но 
превосходящие силы финнов прорвали оборону наших войск около Ладожского 
озера в районах Кексгольма (Приозерска) и Сортавалы… Создалась угроза 
окружения… командование армии приняло решение с боями отойти на старую 
государственную границу с Финляндией… Дивизия обороняла занимаемые рубежи 
больше года, несмотря на блокадные условия.» 

 При прорыве блокады Ленинграда «…нашей 123-й дивизии… была поставлена 
задача: развивая наступление 136-й и 268-й дивизий, овладеть деревней Синявино. 
Однако, продвинувшись всего на километр, нам пришлось отражать непрерывные 
контратаки немецкой пехотной дивизии, поддерживаемой пятьюдесятью 
танками... В течение двух суток наша и 268 дивизии отражали непрерывные 
фланговые контратаки немцев, обеспечивая этим успешное продвижение вперед 
частей 136-й стрелковой дивизии. 18 января 1943 года блокада Ленинграда была 
прорвана. После этого наша 123 дивизия была выведена из боя и направлена в 
район поселка Колтуши для пополнения.» 

 19 марта 1943 года дивизия начала последнюю для В.В.Титова 
наступательную операцию у п.Красный Бор с целью окружения и уничтожения 
Мгинско-Синявинской группировки немецких войск. «…После часовой 
артподготовки стрелковые полки 123-й дивизии прорвали оборону противника и за 
два дня боев продвинулись на четыре километра, заняв станцию Саблино». 12  

 В жестоком кровопролитном бою в первый день Красноборской операции 

бывший следователь по особо важным делам прокуратуры КФССР, командир 

                                                           
12 / (https://museum.itmo.ru/file/war/1_9.pdf) В.В.Хваловский   Боевой путь 123-й Лужской стрелковой 

дивизии). 
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взвода стрелковой дивизии, лейтенант В.В.Титова последний раз поднял в атаку 

свой взвод. Василий Васильевич Титов геройски погиб. Похоронен у п. Красный бор 

Тосненского района Ленинградской области.  Слава герою! Вечная память. 

 

 
 
 
 

 
 
 

*** 
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ИЗ ПУШКИ ПО САМОЛЁТАМ.  
 

 Следователем прокуратуры Яков Алексеевич Баканов стал в 24 года.  К этому 
времени он познал и труд в колхозе, и работу на заводе, и службу в Красной Армии. 
Сельхозработами занимался в своём родном селе в Юрьево-Польском районе, 
теперь – во Владимирской, а в то время - в Ивановской области.  

 В 19 лет Яков - рабочий Кольчугинского металлургического завода, что 
расположен в 30 километрах от райцентра – города Юрьев-Польский, основанного, 
как и Москва, Юрием Долгоруким. На заводе изготавливались, в основном, 
самовары и примусы. А самой популярной и брендовой продукцией предприятия 
был знаменитый подстаканник из мельхиора – тот в котором и теперь проводники 
РЖД разносят чай в вагонах. 

 В 1932-1935 годах Яков Алексеевич служил красноармейцем в пограничном 
отряде войск НКВД в Белорусской ССР, а демобилизовавшись, приехал в красавицу 
Карелию и шесть лет, до начала войны, служил следователем прокуратуры – по три 
года в Лоухском, а затем – в Медвежьегорском районах.     

 Годы работы следователем прокуратуры Якова Алексеевича (1935-41) 
совпадают с периодом массовых политических репрессий в стране, в том числе и 
на территории Карелии. Между тем, к расследованию политических преступлений, 
«контрреволюционные» - как назывались они в действовавшем в тот период 
Уголовном кодексе РСФСР – Яков Алексеевич, не был причастен, как все 
следователи прокуратуры страны.  

 Давно уже стал общеизвестным факт о том, что применением причинившей 
много горя гражданам России статьи 58 УК РСФСР с её 14-ю пунктами занимались 
только следователи НКВД. В 1938 году, к примеру, в Медвежьегорске была даже 
создана специальная «стальная бригада» следователей НКВД для расследования 
контрреволюционных преступлений. Руководил репрессиями в Медвежьегорске не 
местный силовик, а сам начальник оперотдела центрального аппарата УГБ НКВД 
КАССР Н.Г.Тидор.13  

 В сегодняшних фильмах нам показывают особистов того времени – в 
васильковых фуражках, выглаженной форме с погонами, с зубодробительным 
ударом при допросе. 

 Следователи прокуратуры отличались от коллег из НКВД тем, что не 
работали по политическим преступлениям. Кроме того, отличались они методами 
работы, и даже формой одежды. У прокуроров и следователей не было ещё ни 

                                                           
13  Органы безопасности Карелии: исторические очерки, воспоминания, биографии, Петрозаводск 

2008г., с.101-103. 
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званий, ни погон, ни звёздочек, ни даже специальной форменной одежды. Эти 
атрибуты профессии были введены в прокурорском ведомстве только в сентябре 
1943г. 

 Многие следователи и прокуроры, несмотря на принадлежность к 
правоприменительным органам, сами подвергались незаконным преследованиям. 
Среди жертв репрессий - прокурор Карелии в 1937г. А.Х.Гетнер (расстрелян), 
прокурор Петровского района И.Ф.Алфёров (в 1937г. расстрелян), прокурор 
Кестеньгского района В.А.Хартикайнен (осуждён на 10 лет), следователь 
прокуратуры Кондопожского района Г.Д.Антюков, прокуроры И.А.Власов и 
И.А.Громов - Лоухского и Медвежьегорского районов, в которых как раз работал 
Я.А. Баканов, также подверглись политическим репрессиям. 14  

 Яков Алексеевич расследовал различные виды умышленных и совершённых 
по неосторожности убийств, причинение тяжких увечий, половые преступления, 
дела о растратах и взяточничестве, довольно распространённые тогда в системе 
торговли, о прогулах и опозданиях на работу (тогда такие проступки были уголовно 
наказуемыми), вскрывал крупные хищения, факты очковтирательства, присвоений 
и подлогов    в лесопунктах, колхозах, на предприятиях района.       Подобные 
преступления расследовали тогда все следователи прокуратуры в СССР. 
 
 Воевать Якову Алексеевичу довелось в 1941-44 годах на Карельском фронте 
рядовым красноармейцем, истребителем танков, а в 1944-45 на 3-м Белорусском –
сержантом, командиром орудийного расчёта. 
 
 33-я отдельная лыжная бригада отдельного истребительного 
противотанкового дивизиона держала оборону до марта 1944 года в 
Медвежьегорском районе, с которого Яков Алексеевич был призван в Армию, у 
живописного Сегозера, глубина которого, как говорили старожилы, доходит до 140 
метров. В течение трёх лет войны в составе бригады Яков Алексеевич участвовал 
в разведывательных и диверсионных операциях в лесах у Сегозера, Ондозера, в 
боях с гарнизонами противника, в прикрытии Кировской железной дороги.  
 
 Лыжная бригада - это солидное воинское формирование с численным 
составом в 3800 бойцов. Основное вооружение – 12 противотанковых пушек, 45 
противотанковых ружей, 15 миномётов. 
 
 Неоднократно недавний следователь отличался в боях отвагой и мужеством. 
В бою 11.02.42. под 14-м разъездом (ст.Масельская), защищая железную дорогу, 
проявил героизм и отвагу, был тяжело ранен. Награждён медалью «За Отвагу». 
 

                                                           
14 «Прокуратура Республики Карелия прошлое и настоящее». Под общей редакцией К.К.Гбриеляна, 

с.66-69. 
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 На Карельском фронте Я.А.Баканов принимал участие в Свирско-
Петрозаводской наступательной операции, участвовал в освобождении 
Медвежьегорска, Питкяранты, посёлков Салми, Суоярви, Поросозера. 
 
 Яков Алексеевич в Красной Армии служил рядовым красноармейцем, 
наводчиком 45-миллимитровой пушки. Кроме основного назначения (уничтожения 
танков), пушка имела на вооружении картечь и осколочный снаряд, могла успешно 
уничтожать огневые точки противника, расположенные за легкими укрытиями, 
пехоту и конницу, действующие на открытой местности.   
 
 Стрельба по самолётам из противотанковой пушки было делом 
запредельным для возможностей орудия.  Но Яков Алексеевич стрелял. И сбил 
самолёт врага. Невероятно! Но о таком подвиге красноармейца убедительно 
свидетельствует его 2-й наградной лист. 
 
   
 
 
НАГРАДНОЙ ЛИСТ от 12 мая 1943 года. 

 «Звание – красноармеец, должность – номер орудийного расчёта отдельного 
истребительного противотанкового   дивизиона 33 отдельной лыжной бригады, 
представляется к награждению медалью «За боевые заслуги». Участник Великой 
Отечественной войны с 20.10.1941г. Карельский фронт. Беспартийный. Имеет 
ранение тяжёлое 11.02.42. под 14-м разъездом. В Красной Армии – 1932-35, с 20.10.41. 
 Красноармеец Баканов Яков Александрович участник Отечественной войны 
показал себя мужественным и стойким защитником нашей Родины. В совершенстве 
овладел своей специальностью. Отлично изучил материальную часть. 
 07.04.42г. при появлении 2-х самолётов противника он быстро занял своё 
место в орудийном расчёте противотанковой пушки и благодаря своей чёткости в 
работе содействовал быстрому открытию огня. Быстро поднося снаряды на 
огневую позицию, готовя их к стрельбе, вместе с командиром орудия забрасывал 
лафет, направлял орудие в цель. При выполнении своих обязанностей тов. Баканов 
проявил умение, дерзость и хладнокровие в своей боевой работе. После того, как 
один самолёт противника был сбит, т. Баканов продолжал обеспечивать 
боеприпасами орудие для стрельбы по второму самолёту. При пикировании 
самолёта на огневую позицию тов. Баканов продолжал оставаться на огневой 
позиции, ведя себя мужественным и стойким. 
 Ходатайствую о награждении тов.Баканова правительственной наградой 
медалью «За Боевые Заслуги». Командир майор Ходорко. 12 мая 1943 года». 

 Финские войска сопротивлялись ожесточённо. В августе 1944 года им 
удалось несколько преследовавших их полков дивизии окружить и разобщить в 
заболоченной приграничной лесной местности в районе Иломантси. Существовала 
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реальная угроза гибели бойцов в окружении от авиационных ударов и действий 
мобильных групп финской армии.  

 Боевая ситуация была очень сложной. Госпиталь с раненую и тяжёлую 
технику артполка невозможно было вывести лесными тропами. Пришлось оставить 
финнам всю материальную часть. Только после этого бойцы дивизии в ночь на 
09.08.44. вышли из окружения. 

 В дальнейшем, после отдыха и пополнения, дивизия участвовала в 
Восточно-Прусской и в Пражской операциях.  

 В январе 1945 года Яков Александрович воевал в районе Мазурских озёр – 
системы из 45 озёр, 8 рек и 12 каналов с мощной, долговременной, глубоко 
эшелонированной неприступной системой обороны. Тут, на северо-востоке 
Польши, гитлеровцы, почти у дверей собственных домов, у фашистского логова 
защищались в боях особенно оголтело. Следователь из Карелии преодолел 
тяжелейшие трудности войны, образцово выполнял боевые задания командования 
и проявлял при этом доблесть и мужество. Так в очередной раз отмечено в приказе 

командира стрелковой дивизии 
о его награждении - орденом.  

 
НАГРАДНОЙ ЛИСТ   от 28.01.45. 
 
 «Младший сержант 
командир 45мм орудия взвода 
противотанковых орудий (ПТО) 
1-го стрелкового батальона 63-
го стрелкового полка, русский, 
кандидат в ВКП (б) на 
Карельском фронте с 1941г., 3-й 
Белорусский с декабря 1944г., 
тяжело ранен 20.02.42г. В 
Красной Армии с 1941 года. 
Представлен к награждению 
орденом Славы 3-й степени. 
 В бою 25.01.1945г. в районе 
Мазурских озёр при прорыве 
сильно укреплённой обороны 
противника тов. Баканов огнём 
своего орудия подавлял 
огневые точки противника, тем 
самым дал возможность 
наступающим стрелкам занять 
выходной рубеж для атаки. 
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 В бою 28.01.45. сходу развернул своё орудие и подавил огонь станкового 
пулемёта противника, чем способствовал успешному наступлению батальона. 
 Представляю тов.  Баканова к ордену Славы третьей степени. 
 Командир 64 стрелкового полка полковник Смирнов. 28.01.45». 
 
Приказ частям 176 стрелковой дивизии от 12.03.1945г. №021/н 3-й Белорусский 
фронт. 

 «От Имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое 
выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество награждаю: Орденом 
Славы третьей степени командира орудия 45мм. взвода противотанковых ружей 1 
стрелкового батальона 63 стрелкового полка. Командир 176 СД полковник 
Золотарёв». 

 В специальном приказе от 27 января 1945 года. № 258 Верховный 
Главнокомандующий, обращаясь к командующим войсками 2-го и 3-го Белорусских 
фронтов маршалу Советского Союза Рокосовскому и генералу армии 
Черняховскому отметил, что войска обоих фронтов «завершили прорыв мощной, 
долговременной, глубоко эшелонированной обороны противника в районе 
Мазурских озёр, считавшейся у немцев с времен первой мировой войны 
неприступной системой обороны, и овладели городами Бартен, Дренгфурт, 
Растенбург, Раин, Николайкен, Рудшанни, Пуппен, Бабинтен и Теервиш,  
превращенными немцами в сильные опорные пункты обороны. 

 …в ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее 
отличившиеся в боях при прорыве обороны немцев в районе Мазурских озёр и 
овладении городами … представить к присвоению наименования “Мазурских” и к 
награждению орденами. 

 Сегодня, 27 января, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени 
Родины салютует доблестным войскам 2-го и 3-го Белорусских фронтов, 
прорвавшим долговременную оборону немцев в районе Мазурских озёр и 
овладевшим поименованными городами, двадцатью артиллерийскими залпами из 
двухсот двадцати четырех орудий. 

 За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 
войскам, участвовавшим в боях при прорыве обороны немцев в районе Мазурских 
озёр и овладении названными городами Восточной Пруссии. 

 Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей 
Родины! 

 Смерть немецким захватчикам! 
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 Верховный Главнокомандующий 

 Маршал Советского Союза И. СТАЛИН               7 января 1945 года. № 258» 

 Яков Александрович воевал отважно, умело, проявляя мужество и доблесть, 
не считаясь с потерей здоровья и, если требовалось, жизни. 5 марта 1945 года он 
геройски участвовал в тяжёлых боях у Калининграда. Лаконичные строки сводки 
Совинформбюро передают картину последнего боя следователя-героя. 
  
 05.03.1945   Сводка Совинформбюро 
 
  В течение 5 марта юго-западнее КЕНИГСБЕРГА наши войска в результате 
наступательных боёв овладели населёнными пунктами КОРШЕЛЬКЕН, 
КУМГАРБЕН, БЕНКЕНВАЛЬДЕ, ШТРАУБЕН, ХИРШФЕЛЬД. 
 В Восточной Пруссии юго-западнее Кенигсберга части Н-ского соединения, 
сломив упорное сопротивление противника, в ночном бою овладели сильно 
укреплённым опорным пунктом Коршелькен. Немцы, пытаясь восстановить 
положение, предприняли одиннадцать контратак, но были отброшены. Другие 
наши части, преодолев минные поля, стремительной атакой выбили гитлеровцев 
из населённого пункта Штраубен, находящегося в 11 километрах юго-восточнее 
города Браунсберг. Захвачено у противника 8 орудий, 40 пулемётов и другие 
трофеи, взято в плен более 250 немцев. 
 
 Младший сержант командир 45мм орудия взвода противотанковых орудий, 
следователь Яков Александрович Баканов геройски погиб в бою 05.03.1945 в 
Восточной Пруссии. Похоронен в братской могиле в п. Корнево Багратионовского 
района Калининградской области.  
  

 Посёлок Корнево довольно крупный, до войны имел статус города. 
Расположен в нескольких километрах от границы с Польшей. В братской могиле 
захоронено более 6,8 тысяч воинов, погибших в боях. Это одно из самых крупных 
захоронений советских воинов на территории Калининградской области. 
  

 На вершине холма в центре, у монолитной стены, полукругом обрамляющей 
братскую могилу, застыли в почетном карауле три скульптуры семиметровых 
воинов.  Скульптуры размещены на объемном основании, символизирующем 
каплю крови.  Имена павших выбиты на мемориальных досках, укрепленных 
на стене и надгробиях у подножия скульптур. Выбита на гранитной мемориальной 
доске и фамилия отважного следователя-фронтовика из Карелии Якова 
Александровича Баканова.  
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 Вечная слава герою Великой Отечественной войны Баканову Якову 
Алексеевичу, павшему в бою за свободу и независимость нашей Родины! 

 
*** 
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ВОЕННЫЕ ЮРИСТЫ. 

 Из 57-ми следователей, призванных на фронт, 28 стали военными юристами: 

16 военными следователями, 8 военными прокурорами и 4 сотрудниками военных 

трибуналов. В стране измотанной войной, боями, жертвами, разрушениями, 

предательством и изменами, голодом, холодом, вражеской и бандитской 

жестокостью, насилием, кражами, злоупотреблениями и неразберихой – в этих 

условиях военная юстиции помогала военному командованию обеспечить в 

войсках, да и на всей советской территории, законность и порядок, обеспечить 

качественное и оперативное расследование злодеяний и неотвратимое возмездие, 

не допуская слепой анархии мщения и ответной кровавой вакханалии. 

Следователи не дали криминалу нанести удар в спину воюющей стране. 

 Свой вклад в общую победу над гитлеровским фашизмом внесли и 

карельские сотрудники прокуратуры, которые в годы войны честно и 

добросовестно исполняли служебный долг и традиционные профессиональные 

обязанности в необычных, фронтовых условиях, проявляли многочисленные 

примеры героизма и мужества. Следователи, прокуроры, сотрудники трибуналов 

противостояли преступности на фронте.  Обеспечивали принцип неотвратимости 

наказания в условиях военного времени. 

 Задачей следователей, прокуроров, судей, как в мирное время, так и во 

время войны, согласно ст. 1 действовавшего в период войны УК РСФСР, являлись 

«охрана социалистического государства рабочих и крестьян и установленного в 

нём правопорядка от общественно-опасных действий (преступлений) путём 

применения к лицам, их совершившим, указанных в настоящем Кодексе мер 

социальной защиты».  С началом войны, в первый же её день, решительно 

корректировался прежний правопорядок, законодательно устанавливались 

новые правила жизни граждан в условиях военного времени, вводились новые 

меры «социальной защиты». 

 Уже 22.06.41г. Указом Президиума Верховного Совета СССР вводилось 
военное положение в отдельных местностях СССР, в том числе и в Карело-
Финской ССР. В таких местностях все функции государственной власти 
передавались военным советам. Устанавливался правопорядок, согласно 
которому вводилась трудовая повинность граждан, уголовная ответственность 
«по законам военного времени» за неподчинение приказам военных властей; 
рассмотрение значительной категории уголовных дел, рассматриваемых в 
мирное время территориальными судами, передавалось военным трибуналам – 
не только о государственных преступлениях, убийствах, об охране 
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социалистической собственности, о разбое, грабеже, и даже о спекуляции и 
хулиганстве, если такое решение принималось военным командованием.   

 Приговоры трибуналов обжалованию не подлежали.  

 В военной ситуации вводились новые составы преступлений с строгими 

санкциями. В качестве меры «социальной защиты» Уголовным кодексом 

предусматривался расстрел за совершённые в военное время членовредительство 

(ст.193-12), за уклонение от внесения налогов (ст.59-8УК), за пропаганду или 

агитацию, направленные к возбуждению национальной вражды или розни (ст.59-

7УК),      за неисполнение приказа (ст.193-3 УК), за самовольную отлучку (ст.193-

7УК), за самовольное оставление части (ст.193-8УК), за нарушение правил 

караульной или конвойной службы (ст.193-15), за злоупотребление властью, 

превышение власти (ст.193-17), за самовольное отступление начальника от данных 

ему для боя распоряжений (ст.193-21), за самовольное оставление поля сражения 

во время боя, переход на сторону неприятеля (ст.193-22), за мародёрство (ст. 193-

27 УК), разбой, грабёж (ст.193-28УК) и пр.  

 Вводились и новые виды наказаний – расстрелы перед строем, отсрочка 

исполнения наказания в виде лишения свободы с направлением в штрафные роты 

и батальоны, повешение изменников Родины и их пособников. 

 Военные следователи, прокуроры на фронте выполняли свою 

профессиональную задачу по «охране социалистического государства рабочих и 

крестьян и установленного в нём правопорядка от общественно-опасных 

действий (преступлений)» путём расследования предусмотренных в Уголовном 

кодексе деяний, в том числе изобличали нарушителей Присяги и российских 

законов, подрывающих воинскую дисциплину и боеспособность армейских 

подразделений; укрепляли веру бойцов в силу власти, в силу закона. Уже одно 

присутствие во взводе, роте, батальоне представителя военной юстиции 

существенно повышало уровень правопорядка, законность, 

дисциплинированность и боеспособность войсковых подразделений.  

  Расследование преступлений в условиях войны не могло проводиться в 

сроки, превышающие 10 суток. Таким было требование руководства, да в 

ситуациях, обусловленных войсковыми маневрированиями, частым и быстрым 

изменением ситуаций, ранениями и гибелью воинов, ограниченностью 

следователей в возможностях перемещений -  расследование фактически даже 

в срок 10 суток зачастую было чрезвычайно затруднительным.  

 На практике, почти 70% преступлений расследовались в 5-дневный срок, а 

то и раньше даже за 1 сутки. Во всяком случае, как следует из доклада прокурора 

СССР В.Бочкова, "Более половины дел расследовалось в срок до 1 дня, а в срок до 

https://vk.com/pklems


66 
СЛЕДОВАТЕЛИ ПОБЕДЫ 

© П.А.Клемешов СЛЕДОВАТЕЛИ ПОБЕДЫ                                       https://vk.com/pklems 

  
 

5 дней были расследованы 80,6% всех законченных следствием дел».15  Причём, 

расследовались такие преступления, в качестве наказания за которые чаще 

всего применялся расстрел. Обжалование приговора по закону не допускалось.  

 Приведение в исполнение наказания проводилось на месте. Следователь 

во фронтовых условиях был обязан расследовать дело не только оперативно, в 

срок до 10 суток, но и обеспечить высококачественный сбор убедительных 

доказательств виновности – невиновности заподозренного, исключающих 

человеческую трагедию, направление дел с сомнительными доказательствами в  

военный трибунал. Такими были новые условия работы военных следователей, 

прокуроров, судей. 

 Часто допросы, очные ставки, осмотры мест происшествий и 

вещественных доказательств проводились следователями на передовой, куда 

добраться необходимо было безотлагательно, под обстрелами и бомбёжками, без 

служебного транспорта, криминалистической техники и бригады специалистов.  

 Следователи изобретательно, но без нарушений процессуального 

законодательства выходили из сложных следственных ситуаций. Вместо 

фотографирования применялось составление схем и рисунков. 

Дактилоскопический порошок заменялся древесной золой, чернила и ручки – 

химическим карандашом.    

 Взамен заключений судмедэкспертов использовали справки госпитальных 

врачей. Более распространёнными, чем в мирное время, стали следственные 

эксперименты, проверки показаний на месте. Качество следствия, относимость, 

допустимость доказательств, их достаточность, законность обвинений и 

соблюдения прав участников следственных процессов тщательно проверяли 

надзирающие военные прокуроры. 

 Молодые, ответственные, верные долгу карельские военные следователи 

и прокуроры успешно справлялись с задачей охраны правопорядка и законности 

в войсковых подразделениях. Как следует из наградных листов – работали они 

оперативно, качественно, без грубых нарушений законности.  

 Высокой была служебная нагрузка – каждый следователь заканчивал 

расследование ежемесячно по четырём-пяти уголовным делам, в том числе и по 

                                                           
15 https://www.kommersant.ru/doc/1848414 

Как судили бойцов и командиров Красной армии в 1941 году 
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групповым. Для проведения дополнительного расследования уголовные дела не 

возвращались.   

 Брак в работе был недопустим. Нередко, если требовала конкретная 

боевая ситуация, расследование проводилось в боевых условиях, на передовой 

-  под артобстрелами и жестокими бомбёжками. По отзывам командиров, 

следователи в бою вместе с солдатами с оружием в руках сражались с врагом, а 

порой вели в атаку красноармейцев.  

 Родина высоко оценила вклад карельских военных следователей и 

прокуроров в достижении победы над врагом.  За личное мужество и отвагу 

все карельские военные юристы, все 28 - были награждены медалями «За боевые 

заслуги», орденами Красной Звезды, Отечественной войны и другими боевыми 

наградами. Все они в сражениях получили ранения, были контужены, стали 

инвалидами. Трое геройски погибли в боях.  

 Работавший в мирное время следователем прокуратуры Прионежского 

района Пётр Васильевич Шакун, военный следователь 267-й стрелковой дивизии 

4-го Украинского фронта, капитан юстиции, находясь на передовой, погиб 

29.07.44г. в бою в районе города Каунаса при жестокой вражеской 

бомбардировке.  

 Следователь Прионежского района, затем – прокурор г.Сортавала, а в годы 
Великой Отечественной войны председатель военного трибунала 73-й 
гвардейской стрелковой Сталинградской Краснознамённой дивизии майор 
юстиции Николай Иванович Тихонов в ожесточённом бою 2.12.43г. при переправе 
через Дунай вёл в бой коммунистов управления дивизии в составе 211 гвардейского 
стрелкового полка. В этом бою Николай Иванович геройски погиб. 

 Старший следователь, а затем прокурор г.Выборга Свиньин Алексей 
Осипович с сентября 1941 до июля 1944 года воевал в действующей армии - 
военный прокурор 150-го Краснознаменного Новгородского укрепленного района. 
Убит 16 июля 1944 года в бою с финскими захватчиками на Карельском фронте.  
Награжден медалью "За оборону Ленинграда" и орденом Отечественной войны 2 
степени (посмертно).  

 Безгранична наша благодарность тем, кто выстоял в битве с врагом и 

победил. Мы склоняем голову перед всеми, кто отдал свои жизни за Родину, 

будущее России. 

 Вечная память героям. 

*** 
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«…УЧАСТВОВАЛ В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ».  

 
 Агеев Дмитрий 
Федорович с 1928 г. по 
1937 г. работал в милиции 
в г.Петрозаводске, затем, 
до войны - следователем 

прокуратуры 
Прионежского района.  
 В период Великой 
Отечественной войны 
Дмитрий Федорович был 
военным следователем. 
Вот отзыв о нём 
командира полка: «Тов. 
Агеев в Отечественной 
войне участвует с самого 
начала. Будучи военным 
следователем военной 
прокуратуры и находясь в 
воинских частях, наряду с 
выполнением своих 
служебных обязанностей, 

принимал участие в боевых действиях: в 73-м пограничном отряде у п.Реболы, в 
80-м пограничном полку под г.Медвежьегорск и п.Повенец, в 83-м Пограничном 
полку под г.Мурманск. Находясь с августа по декабрь 1943 года в 90-м 
Стрелковом корпусе и до марта 1944 г. в 27-й Артдивизии в должности военного 
следователя выполнял свои служебные обязанности во время боевых действий 
под г.Невель и Пустошки под непосредственным огнём противника. 

 Во время своей работы в военной прокуратуре Таллиннского гарнизона в 
качестве военного следователя показал себя как добросовестный и активный 
работник. Им закончен целый ряд следственных дел непосредственно в 
подразделениях и частях гарнизона. При этом активно помогал командованию в 
укреплении советской военной дисциплины». 

 Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Советского 
Заполярья» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.».  

  
*** 
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РАССЛЕДОВАЛ НА ПЕРЕДОВОЙ. 
  
  Багрянский Евгений Михайлович с 28.10.1941. служил военным следователем 

в особом отделе НКВД Карельского фронта. 
Майор юстиции. Как отмечает в наградном 
листе командир, он разоблачил ряд опасных 
преступников. За год работы закончил 
расследованием 50 уголовных дел на 65 
обвиняемых.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Из них 3 групповых: на 13, 11 и 6 обвиняемых. Следственным путём разоблачил 
ряд шпионов, изменников Родины и предателей, проникших в части Красной Армии 
Карельского фронта. Неоднократно выезжал на передовую линию фронта. 
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СЛЕДОВАТЕЛЬ ПОД ОГНЁМ ПРОТИВНИКА. 

 
 

             Войтов Кузьма Егорович родился в 1905 году 
в городе Горки Могилёвской области. В Карелию 
приехал уже после окончания Ленинградского 
юридического института. 
   
  Несколько месяцев работал юристом в 
Совете Народных Комиссаров Карельской АССР, а в 
январе 1941 г. принят на должность помощника 
прокурора республики.  

  Прокурором Республики в тот год работал 
Н.А.Шаталов, уделявший большое внимание 
повышению качества следственной работы, 
особенно в системе милиции.  Он даже создал в 
прокуратуре республики специальный отдел – по 
надзору за рабоче-крестьянской милицией. Вот в 

этот отдел и был принят Войтов Кузьма Егорович.   
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 Помогать следователям, расследовать конкретные преступления ему 
пришлось всего полгода – уже 03.07.1941 Кузьму Егоровича призвали на передовую 
- военным следователем 7-й армии на Карельском фронте. Капитан юстиции. 
Принимал участие в боевых действиях, дважды был ранен.  

  Вот отзыв из наградного листа военного 
прокурора 20-го танкового корпуса гвардии майора 
Богатыренко: «…Войтов Кузьма Егорович лично 
принимал участие в боевых операциях… был тяжело 
ранен в левое плечо.  

  С 21 июня 1944 г. после 6-месячного лечения 
в госпитале, работал военным следователем 
военной прокуратуры 20-го танкового корпуса на 1-
м Украинском фронте. Быстро и качественно 
расследует дела о воинских преступлениях. С 21 
июня 1944г. по 1 января 1945г. закончил 27 
следственных дел и за 4 месяца 1945 года – 17 
следственных дел, причём ни одно из них не было 
возвращено для дополнительного расследования. 
  Кроме того, проводил правовую работу с 

дознавателями и личным составом – 9 докладов, 17 собеседований, 24 занятий на 
правовую тему» 

 Награжден во время войны орденом «Отечественной войны 2-й степени», 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»  

 

 В наградных листах военных следователей А.Т.Бондаренко, В. Т.Жолудева, 

М. И.Иванова, П. В.Кожина, М. М.Петрова, М. А Соколова отмечается, что каждый из 

них систематически выполнял следственные действия в опасных для жизни 

условиях, оказывал командованию неоценимую помощь в выполнении боевых 

задач, «неоднократно выполнял служебные задачи на передовой линии фронта, в 

том числе на переднем крае, под огнем противника… принимал участие в ряде 

боевых операций». 
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ПРОКУРОРЫ - ФРОНТОВИКИ. 

 Прокуроры всегда пользовались заслуженным уважением граждан за 

преданность прокурорскому труду по обеспечению верховенства закона, защите 

прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества 

и государства. Подобная работа выполнялась прокурорами и в боевых условиях 

в годы войны.  

 Прокуроры осуществляли надзор за соблюдением законности в войсковых 

подразделениях бойцами и командирами, вели надзор за соблюдением 

законности при проведении расследований преступлений следователями 

военных прокуратур, дознавателями, следователями подразделений СМЕРШ, 

добивались высокого качества и оперативности расследования преступлений; 

осуществляли надзор за законностью и обоснованностью приговоров, вынесенных 

военными трибуналами. 

 Одним из основных направлений работы прокуроров в условиях войны 
было оказание помощи командованию в наведении воинского порядка 
непосредственно в войсковых частях, в улучшении их боеспособности. Именно с 
этой целью все карельские военные прокуроры, как отражено их военным 
руководством в докладных и наградных листах, выезжали в воинские части на 
передовую и осуществляли надзорные функции в боевой обстановке. Нередко 
сами принимали активное участие в боевых операциях.  
 
 Подобные записи содержатся в архивных документах Генеральной 
прокуратуры РФ в отношении С.П.Павлова капитана юстиции военной 
прокуратуры 26-й армии, награждённого орденом Красной Звезды; Н.С.Сергеева - 
помощника военного прокурора 70-й армии на Центральном и 1-м Белорусском 
фронтах, награжденного орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги»; 
В.И.Тимофеева военного прокурора 84-й дивизии ПВО, награждённого орденом 
Красной Звезды; А.С.Фролова военного прокуратура Кандалакшского отделения 
Кировской железной дороги, награждённого медалью «За оборону Советского 
Заполярья». 
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БОЕВЫЕ НАГРАДЫ ПРОКУРОРАМ. 

 Командир стрелковой дивизии в ходатайстве о награждении боевой 
наградой военного прокурора 341-й дивизии, капитана юстиции, бывшего 
следователя Лоухского района Александра Фёдоровича Болдырева отметил: 
«Участник двух войн: Финской и Отечественной … проявил себя стойким и 
мужественным офицером Красной Армии … содействовал командованию в 
выполнении боевых заданий и укреплению железной воинской дисциплины.
 В период активных боевых наступления с 4 по 18 сентября 1944г. лично 
принимал участие в боевых операциях, шёл в авангарде боевых порядков частей 
дивизии… несмотря на полученное ранение 14 сентября, продолжал оставаться 
на своём посту…». 

 

 

*** 

 Следователь из Ведлозерского района Борисов Алексей Иванович воевал в 
должности военного прокурора 62-й стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта, 
капитан юстиции. Участвовал в боях на Северо-Западном, Центральном, 1-м 
Белорусском, 3-м Белорусском и 1-м Украинском фронтах. Награжден орденами 
Отечественной войны 1 и 2 степени. 
 

*** 

  
 
 Светлов Модест Михайлович родился 24.05.1911 г. в г. Баку Азербайджанской 
ССР.  С июня 1936 г. работал следователем прокуратуры Ребольского района 
Карельской АССР и следователем г.Петрозаводска. В годы, предшествующие 
войне, до призыва на фронт, работал прокурором Петрозаводска.  
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 Предшественник М.М.Светлова в должности прокурора Петрозаводска 
Анатолий Антонович Волин после непродолжительной работы в Ленинграде, в 
1937-39гг. работал заместителем, а в 1939-48гг. – прокурором РСФСР; в 
последующие годы до 1957г. – председателем Верховного Суда СССР. 
 

    

 М.М.Светлов воевал с 01.10.1941 в составе 37-й стрелковой дивизии 
сформированной в столице республики. Дивизия участвовала в обороне 
Петрозаводска и Медвежьегорска.  Модест Михайлович служил также в 4-й 
гвардейской армии, которая прошла боевой путь от Сталинграда до Вены. 
Участвовала в Курской битве, Корсунь-Шевченковской, Ясско-Кишиневской, 
Будапештской, Венской операциях. Принимала участие в освобождении Румынии, 
Венгрии, Австрии.  
 
 Воинское звание - майор юстиции. Окончил службу в Армии 21.05.1948г.  
 О героическом боевом пути прокурора убедительно свидетельствуют его 
правительственные награды - орден Красной Звезды, медали «За оборону 
Советского Заполярья», «За победу в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г».
  

*** 
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ПРОКУРОР В БОЕВОЙ ОБСТАНОВКЕ. 
 
 Военные прокуроры Карельского фронта и 7-й армии в заключении о 
награждении военного прокурора укрепрайона, бывшего следователя и прокурора 
г.Выборга Алексея Осиповича Свиньина в качестве его особых достоинств 
отметили «оперативность в работе по оказанию помощи командованию в  
 

                 
 
наведении воинского порядка в войсковых частях и активность в борьбе с 
преступностью… часто бывал в войсковых частях, в боевой обстановке проявлял 
себя смелым офицером». 
  

 Старший следователь, а затем прокурор г.Выборга Свиньин Алексей 

Осипович с сентября 1941 до июля 1944 года воевал в действующей армии - 

военный прокурор 150-го Краснознаменного Новгородского укрепленного района. 

Убит 16 июля 1944 года в бою с финскими захватчиками на Карельском фронте.  

  

 Награжден медалью "За оборону Ленинграда" и орденом Отечественной 

войны 2 степени (посмертно). 
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ТЯЖЕЛО РАНЕН ОСКОЛКОМ МИНЫ. 

 
 

 Уроженец Калининской 
области Копытовский Павел 
Антонович, следователем 
Сегозерского и 
Питкярантского районов 
стал после окончания 

Ленинградской 
юридической школы - за год 
до начала войны, а с августа 
1941 года уже служил 
помощником начальника 
штаба по штабной 
шифровальной         службе 
247-го стрелкового полка 

37-й стрелковой дивизии Северо-Западного фронта. 5 мая 1943 года в бою во время 
обстрела противником осколок мины причинил тяжелое ранение правой ноги, 
вследствие чего врачи госпиталя ампутировали 1/3 правой нижней части голени.  
 
 С ампутированной частью ноги Павел Антонович продолжил военную службу 
в должности секретаря военного трибунала войск НКВД Челябинской области. 
Окончил службу в Армии 02.06.1949г.  Награжден медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», в 1945 году орденом Отечественной войны 2 степени, в 1985 году – орденом 
Отечественной войны 1-й степени. 
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СЛЕДОВАТЕЛЬ-ДЕВУШКА НА КАРЕЛЬСКОМ ФРОНТЕ. 

 Егорова Антонина Ивановна - сокурсница Павла Антоновича Копыловского 

по Ленинградской юридической школе и его землячка - одновременно с ним, с 

июня 1940 года, стала работать следователем в прокуратуре соседнего города 

Сортавала. Он был передан в состав СССР от Финляндии согласно Московскому 

договору по итогам «Зимней» войны всего несколько месяцев назад. Антонина 

Ивановна стала первым российским следователем в приграничном городе с 

капиталистическим прошлым. Руководитель коллектива и прокурор - Николай 

Иванович Тихонов – работавший прежде следователем, помогал начинающему 

коллеге осваивать основы следственной практики. О нём – следующий рассказ. 

 Единственная карельская девушка-следователь, ставшая фронтовиком, 

воевать ушла в октябре 1941-го. 22-летняя Анна Ивановна, лейтенант юстиции, 

служила судебным секретарем военного трибунала 7-й армии Карельского фронта. 

 «…Секретари трибуналов считали своим долгом добиваться оформления 

протоколов судебных заседаний и их подписания, как правило, в день судебного 

заседания, допуская лишь в виде исключения по сложным делам оформление 

протокола на следующий день. 

 Секретари должны были уметь организовать работу канцелярии 

(делопроизводство, учет, отчетность), быстро и качество работать в целом и, в 

частности, по оформлению дел и ведению протоколов судебных заседаний, 

владеть технической и юридической грамотностью, участвовать в политико-

массовой работе.  

 Судьи, работники военных трибуналов своим ежедневным, подчас 

героическим трудом в условиях голода, холода и бомбежек, а также крайней 

недостаточности материально-технических ресурсов для обеспечения 

профессиональной деятельности исполняли свои должностные обязанности с 

полной самоотдачей».16  

 Антонина Ивановна Егорова внесла большой личного вклад в приближение 

победной весны 1945 г.  Участвовала в боевых действиях. Была контужена. В 1944 

году награждена медалью «За боевые заслуги», орденом Отечественной войны 2-

й степени. 

*** 

 

                                                           
16 Н.А. ЛАТЫШЕВА Военные трибуналы как форпост судебной системы в годы Великой 

Отечественной войны  https://justicemaker.ru/view-article.php?id=15&art=1062 

https://vk.com/pklems
https://justicemaker.ru/view-article.php?id=15&art=1062
https://pamyat-naroda.su/awards/34350902
https://justicemaker.ru/view-article.php?id=15&art=1062


78 
СЛЕДОВАТЕЛИ ПОБЕДЫ 

© П.А.Клемешов СЛЕДОВАТЕЛИ ПОБЕДЫ                                       https://vk.com/pklems 

  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТРИБУНАЛА. 

 Образцом героизма и мужества при исполнении обязанностей военного 

юриста является Николай Иванович Тихонов. - единственный председатель 

военного трибунала дивизии из всего состава довоенных карельских 

следователей, ушедших на фронт в 1941-м.  

 К 1938 году, когда Николай Иванович поступил на службу следователем 

Прионежского района, он в свои 26 лет успел окончить школу, отслужить в Красной 

    

Армии, восемь лет работал в различных трудовых коллективах и окончил 

Ленинградскую юридическую школу.  

 Имея армейскую закалку и немалый жизненный опыт, следователь 

образцово справлялся с расследованием преступлений, совершённых даже в 

самых неочевидных ситуациях.  Уже через полгода успешный следователь был 

повышен в должности и назначен прокурором Олонецкого района, а в феврале 

1940-го – первым российским прокурором города Сортавала, который в феврале 
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того же 1940-го был передан в состав СССР от Финляндии согласно Московскому 

договору по итогам «Зимней» войны. 

 В августе 1941 года, после жестоких, упорных оборонительных боёв город не 

удалось удержать. В него вошли подразделения финской армии. За несколько 

дней до сдачи города, бывший следователь и прокурор Н.И.Тихонов сменил 

гражданский костюм на военную форму и ушёл служить в действующую Армию.   

 Воевал на Карельском фронте. В августе 1942-го был ранен. С декабря 1942 

по август 1943 года Николай Иванович обучался в Военной академии имени 

М.И.Фрунзе и успешно окончил её. Тогда учёба велась на ускоренных 8-месячных 

курсах.  

 В дальнейшем гвардии майор юстиции не возвращался ни к следственной, 

ни к прокурорской практике. Он успешно служил председателем военного 

трибунала 73-й гвардейской стрелковой Сталинградской Краснознамённой 

дивизии. Ещё в бытность следователя, вступив в ряды ВКП(б), на фронте 

руководитель трибунала был избран коммунистами секретарём партбюро 

управления дивизии. 

 В военное время в воюющей стране на смену цивильному праву, пришла 

военная юстиция. Распространёнными наказаниями, назначаемыми трибуналами 

за военные преступления были направления красноармейцев в штрафные 

батальоны, а то и расстрелы перед строем. Для поддержания строгой военной 

дисциплины, при необходимости, применялись законы военного времени.   

 Трибуналы судили также предателей Родны и пособников оккупантам, 

приговаривая наиболее опасных к смертной казни через повешение. Приговорами 

трибуналов укреплялась вера граждан в неотвратимость возмездия и в 

окончательную победу над врагом.  

 Вот таким было фронтовое предназначение бывшего следователя 
Прионежского района Николая Ивановича Тихонова.  

 Но не только. Коммунист, секретарь партийного бюро управления дивизии, 
председатель военного трибунала дивизии – он являлся примером героизма и 
мужества для бойцов на передовой линии. Используя свой авторитет и свои 
организаторские способности Николай Иванович не раз в решающий момент 
поднимал в бой воинские формирования, способствовал руководству дивизии в 
выполнении поставленной задачи.  

 Об этом убедительно свидетельствуют и его ранения в боях, и награждения 
боевыми орденами Красной Звезды 30.06.44г. и Отечественной войны 1 степени» 5 
декабря 1944г., и текст наградного листа о представлении Н.И.Тихонова к боевой 
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награде, подписанного командиром 73 гвардейской стрелковой Сталинградской 
Краснознамённой дивизии Героем Советского Союза гвардии генерал-майором 
С.Козаком. 

 2 декабря 1944 года войска 3-го Украинского фронта продолжали успешное 
наступление. Наши части продвигались на север вдоль левого берега Дуная. «В 
период форсирования реки и расширения плацдарма на её правом берегу, тов. 
Тихонов всё своё время находился с передовыми частями и подразделениями 
дивизии, способствовал быстрейшей переправе дивизии на правый берег реки. В 
боях за высоту 205 тов. Тихонов принимал непосредственное участие, призывая 
бойцов и командиров к выполнению боевой задачи. В ожесточённых боях за 
населённые пункты Змаевец, Каменай и Каранч тов. Тихонов, будучи секретарём 
партбюро управления дивизии, призвал для выполнения боевой задачи всех 
коммунистов управления дивизии и сам лично пошёл с ними в боевые порядки 211 
гвардейского стрелкового полка. В результате проведенных мероприятий по 
мобилизации коммунистов на выполнение боевой задачи указанные населённые 
пункты были освобождены от противника. Своим личным участием и умелой 
организацией по призыву личного состава дивизии тов.Тихонов оказал командиру 
дивизии неоценимую услугу в выполнении боевой задачи…» 

 Об обстоятельствах похожего боя рассказал ефрейтор 44-го батальона 

связи 44-й немецкой пехотной дивизии Рихард Шульц, захваченный в плен на 3-м 

Украинском фронте: «Командование поставило перед нашей дивизией задачу 

ликвидировать плацдарм советских войск на западном берегу Дуная. Приказ 

гласил: «Атакуйте и опрокиньте русских». Первая встреча и знакомство с русскими 

кончились для нас очень плачевно… Под таким убийственным миномётным огнём 

никто из нас ещё не был. А потом русская пехота с криками «ура» перешла в атаку. 

Наша дивизия понесла тяжёлое поражение и была обращена в бегство.  Под 

натиском советских войск мы бежали изо всех сил, забыв о строгом приказе, думая 

лишь о том, как избежать окружения. Потери, которые понесла наша дивизия, 

ужасны. Так, например, в 131-м полку, к которому я был прикомандирован, как 

радист, после двух дней боёв осталось всего лишь 26 человек». 17 
 В этот день, 2 декабря 1944 года при выполнении боевой задачи по 
организации быстрейшей переправы дивизии на правый берег Дуная гвардии 
майор юстиции председатель военного трибунала дивизии Николай Иванович 

                                                           
17 Электронная книга «Не забывайте годы 1941-1945».  

https://www.victoryan.ru/?subj=war&page=2-12-1944 
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Тихонов, проявив личное мужество и героизм, погиб смертью храбрых. 
 Награжден посмертно орденом Отечественной войны 1 степени.  

 Мы гордимся жизнью и боевыми подвигами следователя, фронтовика, героя 
войны Николая Ивановича Тихонова! Вечная ему память. 

*** 
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Глава 3. 

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О 57-ми ДОВОЕННЫЫХ 
СЛЕДОВАТЕЛЯХ ПРОКУРАТУРЫ КАРЕЛИИ - УЧАСТНИКАХ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

 Данные находятся на сайте прокуратуры Республики Карелия в электронном 
виде в свободном доступе по указанному ниже адресу. Некоторые биографические 
сведения использованы нами без исправлений при написании публикации за что 
искренне благодарим руководство прокуратуры Республики Карелия.18 

Абрикосов Петр Борисович 
 
 Родился в 1920 году в г. Москва. После окончания московской средней школы 
в 1938 г. поступил в юридический институт Прокуратуры СССР.  После 
окончания вуза был направлен в распоряжение прокуратуры Карело-Финской ССР 
и с 03.07.1941 назначен на должность следователя прокуратуры Ругозерского 
района. Освобожден от должности с 18.08.1941. Участник Великой 
Отечественной войны. Дата и место призыва: 27.08.1941, Красно-Пресненский 
райвоенкомат, Московская область, г. Москва, КрасноПресненский район. 
 Место службы по состоянию на 25.07.1945 – Центральный Совет ОСОВИАХИМ 
СССР, лейтенант, инспектор отдела разминирования. До этого, с 20.07.1941 до 
15.08.1941, находился в партизанском отряде на Карельском фронте. Награжден 
06.04.1985 орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Агеев Василий Петрович 
 Родился в 1920 г. Московской области. 
 После окончания средней школы в г. Москве с 1938 
г. по 1941 г. учился в юридическом институте 
Прокуратуры СССР. С июня по июль 1941 г. работал 
секретарем особого сектора Прокуратуры ССР. 
 В июле 1941 с 4-го курса института направлен на 
работу в прокуратуру Карело-Финской ССР и с 3 июля 
1941 г. назначен на должность помощника прокурора 
Ребольского района с возложением обязанностей 
следователя и всей прокурорской работы по району. 
 

                                                           
18 Ветераны Великой Отечественной войны      

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_10/activity/veterans-rights/sovet/veterans 
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 Участник Великой Отечественной войны. Пропал без вести на Карельском 
фронте 22 ноября 1941 г. 

Агеев Дмитрий Федорович 
 
 Родился в 1904 году в Пудожском районе. 
Работал в сельском хозяйстве, заведовал избой-читальней, работал в волостном 
исполкоме в Пудожском районе. С 1928 г. до 1937 г. работал в милиции в 
г.Петрозаводске. В 1937-1939 гг. работал следователем прокуратуры 
Прионежского района. В 1939 г. был призван в ряды Красной Армии. В 
период Великой Отечественной войны был военным следователем и помощником 
военного прокурора в действующих частях на Карельском, Северо-Западном и 
Ленинградском фронте. 
 Наряду с выполнением своих служебных обязанностей принимал участие в 
боевых действиях, в том числе, в 73-м пограничном отряде под п. Реболы, в 8-м 
пограничном полку под г. Медвежьегорском и п. Повенец, в 88-м пограничном 
полку под г. Мурманском. Находясь в 1943-1944 гг. в 80-м стрелковом корпусе, в 
27-й стрелковой артиллерийской дивизии РГК под г. Невель и Пустошки, 
выполнял служебные обязанности под непосредственным огнем противника. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Советского 
Заполярья» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». После демобилизации с января 1946 г. работал прокурором Прионежского 
района. В июне 1946 г. скончался от болезни сердца. 

Антохин Александр Лаврентьевич 
 
 Родился в 1922 г. в Пудожском районе Карелии. В 1934-1939гг. учился в 
школе и работал в совхозе в Пудожском районе. 
 В 1939 г. поступил в Ленинградскую юридическую школу. В ноябре 1940 г. 
назначен и.о. следователя прокуратуры Сегозерского района. 
 Участник Великой Отечественной войны. Призван на службу 01.07.1941 
Сегозерским райвоенкоматом Карело-Финской ССР. Лейтенант, командир 
минометного взвода. 
 В 1942 г. под его руководством бойцы подразделения уничтожили из 
снайперского оружия 51 немца, причем сам Антохин – 7 фашистов. В феврале 1944 
г. участвовал при отражении 6 контратак противника под Новгородом. В 
гранатном бою 05.02.1944 уничтожил 15 гитлеровцев. Участвовал в боях на 
Ленинградском фронте под Белоостровом и при прорыве блокады Ленинграда 
под ст. Синявино, а также на Волховском фронте в 1944 г. в составе 1256 
стрелкового полка 378 дивизии в должности командира минометной роты. 
 Трижды ранен. Инвалид 3 группы. За свои подвиги награжден в 1944 
г. орденом Красной Звезды, медалью «За оборону Ленинграда», в 1985 г. 
– орденом Отечественной войны 1 степени. 
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Аншуков Григорий Васильевич 

 Родился в 1905 году в Архангельской области. До 1931 г. 
трудился в сельском хозяйстве в Архангельской области. 
 В 1931-1935 гг. работал счетоводом в колхозе. 
 Затем до 1937 г. работал секретарем Тарнянского 
сельского Совета. 
 В 1937 г. переехал в г. Беломорск Карельской АССР, 
работал счетоводом и ответственным по снабжению в 
Управлении торгового порта. 
 С июля 1939 г. до сентября 1940 находился на военной 
службе в армии в должности старшины роты, принимал 
участие в Советско-Финляндской войне. 
 С сентября 1940 г. трудился плановиком в Управлении 

Беломорского торгового порта. 
 В марте 1941 г. назначен на должность следователя прокуратуры 
Беломорского района Карело-Финской ССР. 
 Участник Великой Отечественной войны. Последнее место службы – 80 
морская стрелковая бригада, командир отделения. 
 Пропал без вести 01.08.1942 в районе оз. Нижнее, г. Нято-Вара Лоухского 
района КФССР. 
 
Багрянский Евгений Михайлович 
 

 Родился в 1903 г. в Мордовской АССР. 
 Начал работать в органах прокуратуры в 1937 г. Был 
следователем, а затем районным прокурором в 
Мордовской АССР. 
 В 1938 г. переехал в Карелию, работал в тресте 
«Севкареллес» (г.Кемь). С февраля 1940 г. работал 
следователем прокуратуры Октябрьского района 
г.Петрозаводска, исполнял обязанности прокурора 
Первомайского района г.Петрозаводска, прокурором 
отдела прокуратуры Карело-Финской ССР. 
 Участник Великой Отечественной войны с 28.10.1941. 
Служил в особом отделе НКВД Карельского фронта. Майор. 
 Награжден орденом Красной Звезды, орденом  
работу в прокуратуру и с 25 июня 1945 г. был назначен на 

должность прокурора отдела прокуратуры республики. 
 
Баканов Яков Алексеевич 
 
 Родился в 1910 году в Ивановской области. После окончания 4 классов 
школы до 1929 г. работал в сельском хозяйстве. 
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 1929-1931 гг. – работник металлургического завода в г. Кольчугино 
Ивановской области. 
 1932-1935 гг. – рядовой красноармеец пограничного отряда войск НКВД в 
Белорусской ССР. 
 С апреля по октябрь 1936 г. – курсант юридических курсов в г. 
Петрозаводске Карельской АССР. 
 В октябре 1935 г. принят на должность следователя прокуратуры Лоухского 
района Карельской АССР. В декабре 1938 г. переведен на должность следователя 
в Медвежьегорский район. 
 Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Последнее место службы – 
наводчик в 63 стрелковом полку 176 стрелковой дивизии, младший сержант. 
Неоднократно отличился в боях в составе отдельного истребительного 
противотанкового дивизиона, представлен к награде за сбитый самолет 
противника. В 1942 г. был тяжело ранен. 
 В бою 25.01.1945 в районе Мазурских озер при прорыве сильно укрепленной 
обороны огнем своего орудия подавил огневые точки противника, тем самым дал 
возможность наступающим стрелкам занять выгодный рубеж для атаки. В бою 
28.01.1945 с хода развернул свое орудие и подавил огонь станкового пулемета 
противника, чем способствовал успешному наступлению батальона. 
 Награжден орденом Славы 3-й степени, медалью "За боевые заслуги".
 Убит в бою 05.03.1945 в Восточной Пруссии. Похоронен в братской могиле в 
п. Корнево Багратионовского района Калининградской области. 
 
Болдырев Александр Федорович 
 
 Родился в 1911 году в Саратовской области. После окончания школы в 1925-
1928 гг. работал в сельском хозяйстве. 
 В 1928-1930 работал продавцом сельпо. 
 В 1930-1932 гг. работал в г. Саратове в столовой, а затем – на заводе 
крекинга. 
 В 1933 г. призван на военную службу. 
 После увольнения из рядов РККА с 1939 г. работал нотариусом в 
Ругозерском районе Карельской АССР, окончил 6-месячные юридические курсы 
при Ленинградской правовой школе. 
 В мае 1940 г. принят на должность следователя прокуратуры Лоухского 
района Карело-Финской ССР. 
 Участник Великой Отечественной войны с 23.06.1941. Воевал на Карельском 
фронте на Кандалакшском направлении в должности военного прокурора 341-й 
стрелковой дивизии. Капитан юстиции. 
 В сентябре 1944 г. в период активных наступательных операций лично 
принимал участие в боевых действиях, шел в авангарде боевых порядков 
дивизии. Несмотря на полученное тяжелое ранение, отказался от госпитализации 
и продолжал выполнение поставленных командованием задач. 
 Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1 степени. 
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Бондаренко Андрей Трофимович 
 

 Родился в 1908 году в Харьковской области. С 1920 
г. работал в сельском хозяйстве. 
 В 1927-1929 гг. работал электромонтером в г. 
Харькове. 
 С 1929 г. по 1932 г. проходил службу в армии. 
 В 1932-1933 гг. учился в индустриальном техникуме 
в г. Ростове-на-Дону. 
 В 1933-1934 г. работал на военном заводе в г. 
Таганроге. 
 В 1934 г. поступил на рабфак техникума в 
Ленинградской области. 
 В 1935-1936 гг. обучался в Ленинградской правовой 
школе. 

 С января 1937 г. работал следователем прокуратуры Олонецкого района 
Карельской АССР. 
 В ноябре 1938 г. переведен на должность помощника прокурора 
Медвежьегорского района, с декабря 1939 г. – в должности прокурор района. 
 В ноябре 1940 г. назначен исполняющим обязанности прокурора района 
Куркийоки Карело-Финской ССР. 
 Участник Великой Отечественной войны с 27.07.1941. Служил военным 
следователем в 188-й стрелковой дивизии 27-й армии Северо-Западного фронта, 
неоднократно выполнял служебные задачи на передовой линии фронта. Военный 
юрист 3 ранга. 
 Награжден медалью «За боевые заслуги», орденом Отечественной войны 2 
степени. 

Борисов Алексей Иванович 
 
 Родился в 1912 году в д. Лапшино Вохомского района Вологодской области. 
 После окончания лесного техникума в Ленинградской области с 1934 года 
работал в Карелии в леспромхозах в Пряжинском и Ведлозерском районах. 
 В феврале 1940 г. принят на должность следователя прокуратуры 
Ведлозерского района. 
 Участник Великой Отечественной войны с 11.08.1941. Участвовал в боях на 
Северо-Западном, Центральном, 1-м Белорусском, 3-м Белорусском и 1-м 
Украинском фронтах. 
 Последнее место службы – военный прокурор 62-й стрелковой дивизии 1-го 
Украинского фронта. Капитан юстиции. 
 Награжден орденами Отечественной войны 1 и 2 степени. 
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Весбланд Зиновий Михайлович 
 

 Родился в 1920 г. в г. Киеве. 
 После окончания московской школы № 279 в 1938 г. 
поступил в юридический институт Прокуратуры ССР, по 
окончании которого в июле 1941 г. был направлен на 
работу в Карело-Финскую ССР. 
 Приказом прокурора республики с 3 июля 1941 г. назначен 
на должность следователя прокуратуры Кемского 
района. За непродолжительное время работы показал 
себя способным и инициативным следователем, 
приказом от 15 августа 1941 г. ему была объявлена 
благодарность за успешное расследование уголовного 
дела о крупном хищении денежных средств, 
предназначавшихся для выплаты зарплаты работникам 

одного из предприятий. 
 Участник Великой Отечественной войны. Направлен на фронт 6 августа 1941 
г. По данным архива Министерства обороны РФ, огнеметчик 270 стрелкового 
полка 136 стрелковой дивизии Весбланд З.М. погиб в бою 6 сентября 1942 г. 
Похоронен в п.Ивановское, правый берег р. Тосно Ленинградской области. 

Веледеев Александр Михайлович 
 

  Родился в 1900 году в г. Санкт-Петербурге. 
 В феврале 1918 г. окончил гимназию в г. Петрограде. 
 С августа 1918 г. служил секретарем земельного отдела 
Рыпушкальского волостного исполнительного комитета в 
Олонецком районе Карельской АССР. 
  С февраля 1919 г. был переведен на работу 
сельским учителем. С апреля 1919 г. в составе 
партизанского отряда и регулярной Красной Армии 
участвовал в боях против белофиннов в Олонецком 
районе, после чего до 1921 г. вновь работал в сельской 
школе в с. Видлицы. 
  В январе 1922 г. призван в армию, участвовал в 
гражданской войне на Карельском фронте и в борьбе с 
басмачеством на Туркестанском фронте. 

 В 1925-1928 гг. после демобилизации из армии работал следователем 
наркомата юстиции  Карельской АССР в г. Петрозаводске. 
 В 1927 г. окончил    годичные   областные юридические курсы в г. 
Ленинграде. 
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 В 1929-1932 г. занимал должность прокурора Медвежьегорского района.
 В 1932-1933 г. являлся секретарем Заонежского райкома ВКП (б). 
 В 1933 г. назначен на должность прокурора Олонецкого района. 
 В 1937 г. перешел на должность секретаря Олонецкого райкома ВКП (б).
 В 1938-1939 гг. работал заместителем директора лесопункта в Пряжинском 
районе. 
 В 1939-1941 гг. служил в Красной Армии на Северо-Западном фронте. 
 С мая 1941 г. работал в прокуратуре Карело-Финской ССР прокурором по 
особым поручениям и контролю исполнения, прокурором отдела. 
 Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Принимал участие в 
боевых действиях на Карельском, Калининском, Брянском, 3-м Белорусском 
фронтах. Воинское звание - майор. 
 В сентябре 1941 получил тяжелое ранение в руку под Петрозаводском. 
 В августе 1943 г. в боях за г. Карачев находился в боевых порядках 
подразделений, помогал обнаруживать цели и вести огонь, обнаружил 2 вражеские 
минные батареи, которые были подавлены огнем нашей артиллерии. При 
форсировании р. Нарев 22.01.1945 и р. Алле 04.02.1945 личным примером 
воодушевлял бойцов на выполнение боевого задания, чем обеспечил досрочное 
окончание строительства мостов. При разминировании маршрутов мобилизовал 
бойцов на быстрое и точное выполнение боевого задания, что дало возможность 
быстрого продвижения войск по районам Восточной Пруссии. 
 Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2 
степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». 

Войтов Кузьма Егорович 
 

 Родился в 1905 году в Могилевской области. 
 С 1916 г. до 1925 г. работал на заводах и железной 
дороге в Могилевской области (Белоруссия). 
1925-1928 гг. – курсант советской партийной школы в г. 
Могилеве. 
 В 1928-1930 гг. находился на службе в армии. 
 С 1930 г. по 1933 г. учился на рабфаке в г. Горки 
Белорусской ССР. 
 В 1933-1934 гг. работал слесарем 
машиностроительного завода в г. Симферополе. 
 В 1934 г. поступил в Ленинградский юридический 
институт. 
 В 1935-1937 гг. проходил службу в армии. 

 В 1937-1939 гг. продолжил обучение в Ленинградском юридическом 
институте. 
 В 1939-1940 г. проходил службу в армии. 
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 В 1940-1941 гг. трудился юристом в Совете Народных Комиссаров 
Карельской АССР. 
 В январе 1941 г. принят на должность помощника прокурора Карело-
Финской ССР по надзору за рабоче-крестьянской милицией. 
 Освобожден от занимаемой должности с 03.07.1941 в связи с призывом в 
ряды Красной Армии. 
 Участник Великой Отечественной войны. Служил военным следователем 
военной прокуратуры 7-й армии на Карельском фронте. Капитан юстиции. 
Принимал участие в боевых действиях, дважды был ранен. 
 С июня 1944 г. после 6-месячного лечения госпитале работал военным 
следователем военной прокуратуры 20-го танкового Звенигородского корпуса на 
1-м Украинском фронте. 
 Награжден в 1945 г. орденом Отечественной войны 2 степени. 
 
Волков Александр Григорьевич 
 
 Родился в 1912 году в Рязанской области. 
 После окончания школы с 1927 г. работал в сельском хозяйстве. 
 В 1930-1931 – трудился землекопом в транспортной конторе на 
Бобриковском строительстве в Московской области. 
 С мая 1931 г. по ноябрь 1933 г. – пропагандист-агитатор комсомольской 
организации, заведующий избой-читальней, бригадир полеводческой бригады 
колхоза в с. Поляны Рязанской области. 
 Затем до августа 1934 г. работал вагонщиком, слесарем в Подмосковном 
железорудном управлении. 
 С декабря 1934 г. по декабрь 1937 г. проходил военную службу в армии. 
 С января 1938 г. по апрель 1940 г. работал следователем прокуратуры 
Центрального района г. Хабаровска и Сталинского района г. Хабаровска. 
 В сентябре 1940 г. назначен на должность следователя прокуратуры 
Кексгольмского района Карело-Финской ССР. 
 Участник Великой Отечественной войны. Призван в ряды Красной Армии 

25.06.1941. 
Гоник Исай Григорьевич 
 
 Родился в 1920 г. в г. Одесса. 
 После окончания школы в 1938 г. поступил в 
юридический институт Прокуратуры СССР. 
 После 3-го курса института 09.07.1941 назначен на 
должность следователя прокуратуры Пряжинского района 
Карело-Финской ССР. Освобожден от должности 11.09.1941 
в связи с призывом в ряды РККА. 
Участник Великой Отечественной войны. Воинское звание 
- старший лейтенант юстиции. 
 Награжден медалью "За оборону Советского Заполярья". 
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Горбунов Николай Алексеевич 

 
 Родился в 1914 году в г. Шлиссельбурге 
Ленинградской области. 
 В 1931-1933 гг. после окончания школы подготовки 
фабрично-заводской молодежи работал помощником 
мастера, затем старшим мастером на кожевенном 
комбинате в г. Семипалатинске. 
 С 1933 г. по 1937 г. работал на кожевенном заводе в 
г. Ленинграде лощильщиком, счетоводом, 
нормировщиком. Без отрыва от производства закончил 
курсы подготовки во ВТУЗ. 
 В 1937-1938 гг. являлся слушателем Ленинградской 
правовой школы. 
 В ноябре 1938 г. назначен на должность 

следователя прокуратуры Кондопожского района Карельской АССР, затем – на 
должность помощника прокурора района. Одновременно проходил обучение во 
Всероссийской заочной правовой академии в г. Ленинграде. 
 С декабря 1940 г. исполнял обязанности прокурора Кондопожского района, 
04.11.1941 утвержден в должности прокурора района. 
 Участник Великой Отечественной войны. С начала войны по май 1945 г. 
служил в органах контрразведки «СМЕРШ» 7-й и 2-й Воздушной армии. 
 Награжден в 1945 г. орденом Красной Звезды, в 1985 г. - орденом 
Отечественной войны 1 степени. 
 
Громаков Николай Иванович 
 
 Родился в 1918 году в Курской области. 
С 1933 г. трудился в сельском хозяйстве. 
 В 1935-1936 гг. учился на рабфаке. 
 В 1936-1938 гг. работал в райпотребсоюзе в Курской области. 
 В 1938-1939 гг. обучался в Курской правовой школе. 
 В сентябре 1939 г. принят на должность следователя прокуратуры 
Ведлозерского района Карельской АССР. 
 В ноябре 1939 г. призван на службу в Красную Армию. 
 Участник Великой Отечественной войны. Служил в штабе 440-го армейского 
пушечного артиллерийского полка Калининского фронта. Место призыва – 
Ведлозерский район КАССР. 
 Награжден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», в 1985 году – орденом 
Отечественной войны 1-й степени. 
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Дектярев Сергей Петрович  
      

 Родился в 1901 году в г. Слуцке Белорусской ССР. 
 После окончания церковно-приходской школы и 
кузнечно-слесарной школы с 1917 г. по 1918 г. работал 
на разных работах. 
 В 1919-1921 г. служил надзирателем и стрелком в 
Доме общественных принудительных работ в г. 
Слуцке. 
 В 1921-122 г. являлся сотрудником особого отдела 
ОГПУ в г. Слуцке. 
 В 1922-1923 г. проходил службу в армии. 
1923-1925 г. – служил в окружном отделении ОГПУ в г. 
Слуцке. 
1925-1926 г. работал помощником начальника милиции 
в г. Мозыре (Белорусская ССР). 

 В 1926-1928 г. занимал должность начальника районной милиции в Тульской 
области. 
 В 1930 г. принят на должность начальника участка Карельской колонии 
Главного управления мест заключения в г. Петрозаводске. 
 В 1930-1932 гг. работал народным следователем наркомата юстиции 
Карельской АССР в г. Петрозаводске. 
 В 1932-1935 гг. являлся прокурором Заонежского, Кемского районов. 
В декабре 1935 г. назначен на должность помощника прокурора Карельской АССР. 
В декабре 1938 г. назначен начальником уголовно-судебного отдела, в 1939 г. - 
начальником отдела общего надзора прокуратуры КАССР, в 1941 г. – начальника 
отдела по надзору за местами заключения. 
 Участник Великой отечественной войны. Помощник командира взвода 132-
го полка 27-й стрелковой дивизии на Карельском фронте. 
 Пропал без вести 26.11.1941 на Медвежьегорском направлении. 
 
Долгопятов Григорий Михайлович 
 
 Родился в 1920 г. в г. Одесса. 
 В 1938 г. окончил школу в г. Москве и поступил в юридический институт 
Прокуратуры СССР. 
 После окончания института в июле 1941 г. направлен на работу в прокуратуру 
Карело-Финской ССР. 
 Приказом прокурора республики от 08.07.1941 назначен на должность 
помощника прокурора Пудожского района. 
 Участник Великой Отечественной войны. Призван в Красную Армию в 
сентябре 1941 г. Служил военным следователем военной прокуратуры 2-й 
Гвардейской армии. 
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 Награжден медалями «За боевые заслуги» и «За оборону 
Сталинграда», орденом Красной Звезды, в 1985 г. - орденом Отечественной войны 
2-й степени. 
 
Дубов Петр Михайлович  

 
  Родился в 1912 году в Калининской области. 
Службу в органах прокуратуры начал в июне 1938 г. после 
окончания Саратовской юридической школы в должности 
следователя прокуратуры Пряжинского район, военного 
следователя, помощника прокурора Первомайского района 
г.Петрозаводска. 
  Участник советско-финляндской и Великой 
Отечественной войны. В составе истребительного 
батальона с октября 1941 г. по апрель 1942 г. участвовал в 
боевых действиях против немецких захватчиков. 
Награжден медалями «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». В апреле 1942 г. назначен на должность 
прокурора Калевальского района. С 1952 г. по 1955 г. работал прокурором 
Кондопожского района, с 1955 г. по август 1962 г. занимал должности помощника 
прокурора Беломорского, Олонецкого районов. 
 
Дубовенко Алексей Прохорович 
 

  Родился в 1907 году в Житомирской области.
  В 1919-1928 гг. работал в Житомирской 
области в сельском хозяйстве, затем до 1930 г. – на 
сахарном заводе. 
 В 1930-1931 гг. работал в пожарной команде в г. 
Беломорске Карельской АССР. 
 В 1931-1935 г. работал в милиции в Сорокском 
(Беломорском) районе и Петрозаводской городской 
милиции. 
 Работать в органах прокуратуры республики начал 
в июле 1936 г. в должности народного следователя в 
Прионежском районе. 
 В 1937-1938 гг. работал комендантом прокуратуры 
Карельской АССР.В 1938-139 гг. обучался в комвузе в г. 
Петрозаводске. 

 С августа 1939 г. до 22.06.1941 работал следователем прокуратуры 
Петровского района. 
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 Участник Великой Отечественной войны. С июня 1941 г. служил в 
партизанском отряде «Большевик», затем – в действующей армии.
 Награжден орденом Отечественной войны 2 степени. 
 После демобилизации из армии с марта 1946 г. до марта 1955 г. работал в 
разных должностях в прокуратуре Житомирской области. 
 Затем работал председателем колхоза в Житомирской области. 
 
Егорова Антонина Ивановна 
 
 Родилась в 1918 году в Калининской области. 
В 1935-1939 годах работала секретарем суда в Ленинградской области. 
В сентябре 1939 года поступила в Ленинградскую юридическую школу. 
 В июне 1940 года назначена следователем прокуратуры г. Сортавала Карело-
Финской ССР. Участник Великой Отечественной войны. С октября 1941 года служила 
заведующей делопроизводством, судебным секретарем военного трибунала 7-й 
армии Карельского фронта в звании лейтенанта юстиции. Получила контузию. 
 Награждена в 1944 году медалью «За боевые заслуги», орденом 
Отечественной войны 2-й степени. 
 
Елисеев Александр Викторович 
 
 Родился в 1910 году в г. Петрозаводске. После окончания школы-семилетки 
в 1928 г. поступил на Онегозавод в г. Петрозаводске. 
 В 1932 г. перешел на работу инструктором в трест общественного питания.
 В сентябре 1932 г. был призван в армию, демобилизован в мае 1933 г. С 1933 г. 
по 1937 г. работал контролером-ревизором на ликероводочном заводе в г. 
Петрозаводске, учетчиком на Онегозаводе, заведующим общественным питанием 
в железнодорожном техникуме. 
 В феврале 1937 г. перешел на работу судебным исполнителем в наркомате 
юстиции Карельской АССР. 
 В марте 1940 г. принят на должность следователя прокуратуры Олонецкого 
района. 
 Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Принимал участие в боевых 
действиях в должности заместителя командира взвода 272-й стрелковой дивизии. 
Воинское звание – младший сержант.  Погиб 08.07.1944. Похоронен в п. Салми 
Питкярантского района Республики Карелия. 
 
Жолудев Василий Тимофеевич 
 
  Родился в 1910 году в Смоленской области. Трудовую деятельность 
начал в 16 лет на рудниках, затем – на металлургическом заводе в г. Сталино 
Украинской ССР. 
  С 1932 года служил пограничником в Карельской АССР.  В 1935 
году после демобилизации поступил на работу в прокуратуру  Пряжинского 
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района КАССР в качестве секретаря. 
 В ноябре 1937 года назначен следователем, а в 1938 году 
– и.о. прокурора Пряжинского района. 
 В 1939-1940 годах в период Советско-Финляндской 
войны служил военным следователем военной 
прокуратуры 56-го стрелкового корпуса. 
 С сентября 1940 года исполнял обязанности прокурора 
по спецделам прокуратуры Карело-Финской ССР. 
 Участник Великой Отечественной войны. Служил 
помощником начальника 1-го отделения штаба 88-й 
стрелковой Витебской краснознаменной дивизии 3-го 
Белорусского фронта в звании майора юстиции. 
 В период прорыва обороны противника у границ 

Восточной Пруссии 17 октября 1944 года находился непосредственно в боевых 
порядках стрелковых частей, где уточнял обстановку и своевременно 
докладывал командованию для принятия соответствующих решений. 
Награжден орденом Красной Звезды. 
 
Захарьев Михаил Иванович 

 Родился в 1904 году в Заонежском 
(Медвежьегорском) районе Карелии. 
 С 1915 г., после окончания 3 классов школы, 
работал в сельском хозяйстве. 
 В 1919-1921 гг. работал в г. Петрозаводске 
рассыльным в политотделе Мурманской железной 
дороги. 
 В 1921-1930 гг. занимался хлебопашеством в 
Заонежском районе. 
 В 1930-1932 гг. работал секретарем Кижского 
сельского Совета, председателем сельскохозяйственной 
артели в Заонежском районе. 
 В 1932-1934 гг. занимал должность инструктора 

организационного отдела Заонежского районного исполнительного комитета. 
 В 933 г. окончил одногодичное отделение Карельской совпартшколы. 
 В 1934-1935 гг. трудился секретарем Кижского сельского Совета. 
 В 1935-1938 гг. учился в Карельской высшей коммунистической 
сельскохозяйственной школе. 
 В 1938-1939 гг. работал заместителем директора Видлицкоймашино-
тракторной станции в Олонецком районе Карельской АССР. 
 С мая 1939 г. по январь 1940 г. заведовал отделом кадров Оленеостровских 
известковых разработок в Заонежском районе. 
 В январе 1940 г. назначен на должность следователя прокуратуры 
Заонежского района. 
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 Участник Великой Отечественной войны с августа 1941 г. в составе 
партизанского отряда на Карельском фронте. 
 Погиб 18.09.1941 в районе д. Кулам-Губа на Поросозерском направлении.  
 
Иванов Михаил Иванович  
 
 Родился в 1906 году в Калининской области. Трудовую деятельность начал 
в 1924 году учеником пекаря в г. Москве. 
В 1928-1930 годах проходил военную службу в артиллерийском полку. 

 В 1931-1934 годах трудился на различных должностях на 
строительстве авиагородка в Ленинградской области. 
 С 1934 года по 1936 год работал в Государственном 
объединении розничной торговли и в 4-й райконторе 
Ленпромстроя в г. Ленинграде. 
 В 1936-1937 годах учился в Ленинградской правовой 
школе. 
 В ноябре 1937 года назначен и.о. прокурора 
Шелтозерского района Карельской АССР. 
 В мае 1939 года назначен на должность следователя 
прокуратуры Медвежьегорского района. 
 В сентябре 1939 года мобилизован в Красную Армию.
 Участник Советско-Финляндской войны в составе 
стрелковой дивизии. Получил контузию. 
 По состоянию на 07.10.1940 продолжал службу в военной 

прокуратуре Ленинградского военного округа. 
 Участник Великой Отечественной войны. Служил военным следователем 
военной прокуратуры 906-го стрелкового полка 243-й стрелковой дивизии 9-й 
армии. Награжден медалью «За боевые заслуги». 
 
Кацер Ермолай Сидорович 
 
 Родился в 1915 году в Могилевской области Белоруссии. С 1932 года работал 
на разных заводах в г. Ленинграде. 
 В 1939-1940 годах учился в Ленинградской юридической школе. 
 В июне 1940 года назначен на должность следователя прокуратуры 
Кондопожского района Карело-Финской ССР. 
 В сентябре 1940 года призван в Красную Армию. 
 Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года на Западном, 
Калининском, 1-м Прибалтийском, 3-м Украинском фронте. Командовал огневым 
взводом артиллерийской батареи. Дважды тяжело ранен. 
 В тяжелых условиях зимнего наступления 1943 г. и в феврале 1944 г. на 
отлично обеспечивал готовность своей батареи. Его батареей уничтожено 4 
орудия, 7 пулеметов, подавлено свыше 20 огневых точек противника, 2 минометных 
и 3 артиллерийских батареи. 
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 В боях на Полоцком направлении в апреле-мае 1944 г. огнем его батареи 
обеспечен маневр траекториями по поддержке и прикрытию левого фланга 
корпуса. В боях на левом фланге 29-30 апреля 1944 г. точной стрельбой батареи 
уничтожена пехота противника, 2 пулемета и большое количество снарядов в 
траншеях на участке до 400 м. 
 В боях 18-25 марта 1945 г. огнем его батареи уничтожено 2 пулемета врага, 
чем обеспечено успешное продвижение нашей пехоты вперед; при отражении 
контратаки противника уничтожено до 30 солдат и подавлен огонь 2 орудий, 
обеспечено отражение 3 контратак противника. 
 В бою 3 апреля 1945 г. в районе Унтер-Хефлен, ведя огонь прямой наводкой, 
уничтожил до 20 солдат и 2 пулемета противника. 
 Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной 
Звезды, медалью «За оборону Москвы». 
 
Кожин Павел Васильевич 

 1906 года рождения, уроженец Вологодской 
области. 
 В период Великой Отечественной войны служил в 
органах военной прокуратуры на Карельском и 2-м 
Белорусском фронтах в должности следователя и 
прокурора. Принимал участие в ряде боевых операций. 
 В августе 1941 г. был ранен, в 1942 г. контужен. 
 Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.». 
 В органах прокуратуры Карелии начал работать в 
1935 году следователем Заонежского и Кемского районов, 

а в послевоенное время снова вернулся на работу в прокуратуру и работал 
прокурором г.Сортавала. Приказом прокурора Карелии от 16 февраля 1953 года 
младший советник юстиции Кожин П.В. уволен из органов прокуратуры в связи с 
переходом на другую работу. 
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Константинов Илья Стефанович 
   
 1918 года рождения, уроженец Орловской области. 
После окончания педагогического института в 
г.Орле приехал на работу в Карелию. 
 В сентябре 1939 года был принят на работу в органы 
прокуратуры Карелии на должность следователя 
Медвежьегорского района. 
 Участник Великой Отечественной войны с ноября 
1941г. Мобилизован отделом кадров ЦК ВКП (б) для 
выполнения специального задания. 
 Пропал без вести в период 1941-1945 гг. при 
выполнении боевого задания. 
 
 

Копытовский Павел Антонович 
   
 Родился в 1913 году в Смоленской области. 
 В 1932-1939 годах работал в разных 
сельскохозяйственных предприятиях в г. Ленинграде и 
Ленинградской области. 
В 1939-1940 годах учился в Ленинградской юридической 
школе. 
 С августа 1940 года работал в органах прокуратуры 
Карело-Финской ССР в должности следователя 
прокуратуры Сегозерского, Питкярантского районов. 
 Участник Великой Отечественной войны с августа 
1941 года. Служил помощником начальника штаба 247-го 
стрелкового полка 37-й стрелковой дивизии Северо-
Западного фронта. 
 В мае 1943 пода получил тяжелое ранение в ногу, 

после чего продолжил действительную военную службу в качестве секретаря 
военного трибунала войск НКВД Челябинской области. 
 Награжден в 1945 году орденом Отечественной войны 2 степени, в 1985 году 
– орденом Отечественной войны 1-й степени. 
 
Лапшев (Лапшов) Ефим Григорьевич 
  
 Родился в 1912 г. в Исенском районе Куйбышевской области. 
 После окончания 4 классов школы работал в сельском хозяйстве. В 1930 г. 
переехал в Карелию и поступил рабочим на Великогубский шпалозавод. С 1931 г. 
работал  стрелочником Кировской железной дороги (Кереть). 
 В 1934-1934 гг. служил в армии рядовым, младшим командиром. 
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 После демобилизации работал председателем Осовиахима в г. Кемь 
Карельской АССР, откуда был направлен в г. Петрозаводск на курсы судебно-
прокурорских работников. 
 В 1935-1936 гг. по окончании курсов работал в системе прокуратуры КАССР в 
г. Петрозаводске. В феврале 1936 г. направлен в прокуратуру Ведлозерского района, 
где работал следователем, и.о. прокурора района. 
 С июня 1939 г. по январь 1940 г. учился в Ленинградской правовой школе, 
после чего продолжил работу в должности прокурора Ведлозерского района. 
Освобожден от должности с 03.09.1941 в связи с призывом в ряды РККА. 
 Участник Великой Отечественной войны на Северо-Западном, 
Ленинградском, Белорусском и Центральном фронтах. 
 Участвовал в боевых действиях за г. Петрозаводск, Кондопогу и п. Повенец 
Карело-Финской ССР до февраля 1942 г. в составе 7-й отдельной армии Северо-
Западного фронта в качестве военкома, затем до июня 1943 г. - за г. Лодейное поле 
и райцентр Шкотово Ленинградской области в составе 648 автобата 7-й отдельной 
армии в качестве политрука роты. Затем находился в составе Ленинградского 
фронта, а с ноября 1944 г. служил командиром огневого взвода батареи ЗИС-3 
артдивизиона 2-го Литинецкого полка 1-й Мозырьской дивизии морской пехоты 
Балтийского флота. 
 Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2 
степени, медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг." 
 
Ласточкин Василий Нилович 
 
 1908 года рождения, уроженец Тверской области. 
 Участник Советско-Финляндской войны 1939-1940 годов и Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов на Карельском и Ленинградском фронте. 
Награжден орденом Красной звезды, медалями «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». 
 В органах прокуратуры Карелии работал в довоенное время следователем 
прокуратуры г.Петрозаводска, прокурором Прионежского и Кестеньгского районов, 
начальником отдела республиканской прокуратуры. 
 Во время Великой Отечественной войны проходил службу в органах военной 
прокуратуры. В 1947 году демобилизован из армии. В послевоенный период 
проживал в г.Выборге и работал юрисконсультом. 
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Македонский Федор Иванович 
  
Родился в 1914 году в Калининской области. 
 В 1926-1931 годах работал в сельском хозяйстве. 
 В 1931-1935 годах учился на рабфаке в г. 
Архангельске. 
  В 1935-1936 годах работал секретарем 
Северного областного суда (г. Архангельск). 
 С мая 1937 года после окончания правовой школы 
работал следователем районной прокуратуры в 
Вологодской области. 
 С июня 1939 года по июль 1941 года работал 
следователем прокуратуры Лоухского, Кондопожского 
районов. 
 Участник Великой Отечественной войны. Служил 

секретарем военного трибунала 66-й отдельной морской стрелковой бригады. 
 По состоянию на апрель 1952 года проходил службу в МГБ Карело-Финской 
ССР. 
 
Малышев Михаил Павлович 

  
 
 Родился в 1919 году в Вологодской области. 
 В 1936-1937 годах работал в колхозе в Вологодской 
области. 
 С 1937 года работал судебным секретарем и 
заведующим нотариальным столом при Лоухском 
районном суде Карельской АССР. 
 С ноября 1938 года до ноября 1940 года служил в 
армии. Участвовал в Советско-Финляндской войне и 
других боевых операциях. 
 В марте 1941 года принят на работу в органы 
прокуратуры Карело-Финской ССР. Работал 
следователем в Ребольском и Ругозерском районах. 
 Участник Великой Отечественной войны с 23 июня 
1941 года по 1945 год. Был наводчиком орудия 

истребительной противотанковой батареи 239-го стрелкового полка 27-й 
стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта. Сражался на Карельском, 
Белорусском фронтах, в Польше. 
 В боях 5-8 августа 1944 г. на Карельском фронте огнем своей пушки подавил 
огонь 3 станковых и 2 ручных пулеметов. 
 В бою за населенный пункт Гнездау 13.03.1945 прямой наводкой из пушки 
расстреливал фашистов, отбил 3 контратаки превосходящих сил противника, 
истребил при этом до взвода вражеской пехоты. 
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 В бою за г. Гдыня 26.03.1945, несмотря на ураганный огонь артиллерии и 
минометов, выстрелами из пушки подавил огонь 2 станковых и 1 ручного пулеметов 
противника, расчищая путь пехоте, тем самым дал возможность стрелковым 
подразделениям ворваться на окраину города. В уличных боях подбил 
противотанковую пушку и подавил огонь 2-х огневых точек, оборудованных на 
чердаках домов. 
 В бою по ликвидации окруженной группировки немцев 03.04.1945, 
поддерживая наступление стрелковой роты, огнем пушки уничтожил 2 станковых 
и 1 ручной пулемет, а также до 10 вражеских солдат. 
 Награжден орденом Красной Звезды, орденом Славы 3-й степени, медалью 
«За отвагу». 
 
Мишелов Виктор Александрович 

   
  Родился в 1915 году в Башкирской АССР. С 1934 года 

работал заведующим клубом и педагогом в г. Уфа. После 
окончания юридической школы с сентября 1939 года 
работал следователем прокуратуры Олонецкого района 
Карельской АССР. 
  Участник Великой Отечественной войны. 
  Награжден в 1985 году орденом Отечественной 
войны 1-й степени. 
 
 
 
 
 

Моисеев Павел Иванович 
  
 Родился в 1912 г. в Горьковской области. 
 После окончания средней школы учился в школе рабочей молодежи. Затем 
работал завклубом и избой-читальней, 2 года был учителем начальной школы. 
 С 1934 по 1937 г. служил в пограничных войсках на Украине. После 
демобилизации работал на родине председателем культполитсовета промартели. 
 В 1938 г. поступил в Горьковскую юридическую школу, по окончании 
которой в октябре 1939 г. по путевке прокуратуры РСФСР прибыл в Карелию.  
 С 28 октября 1939 г. был назначен на должность следователя Пудожской 
районной прокуратуры. Участник Великой Отечественной войны. В 1941 г. ушел в 
партизанский отряд и погиб 28 декабря 1941 г. Место выбытия – г. Пудож. 
 Приказом прокурора республики от 29 июня 1942 г. признан выбывшим из 
органов прокуратуры с 30 декабря 1941 г. в связи со смертью. 
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Мухачев Николай Иванович 
   

  Родился в 1911 году в Удмуртской АССР. 
  С 1926 года работал на лесозаготовках и на шахте 
в Удмуртской АССР и Челябинской области. 
 В 1933-1935 годах служил в армии. 
 В 1936-1938 годах работал в Удмуртской АССР профоргом 
и заведующим военно-учетным столом шахтоуправления. 
  В 1938 году окончил правовую школу.  
  На службу в органы прокуратуры Карельской АССР 
поступил в декабре 1939 года. Работал следователем 
Медвежьегорского, Кестеньгского районов, г. Выборга 
Карело-Финской ССР. 
 Участник Великой Отечественной войны с октября 1941 

года. Участвовал в боевых действиях на Ленинградском и Северо-Западном 
фронте. Был старшиной роты механизированного батальона 58-й 
механизированной бригады 2-го танкового корпуса Юго-Западного фронта. 
Получил тяжелое ранение. 
 Награжден в 1943 году двумя орденами Красной Звезды. 
 
 
Оглоблин Леонид Александрович 

  
 1916 года рождения, уроженец г.Петрозаводска.
 Участник Великой Отечественной войны, инвалид 
войны. С 1941 по 1944 годы участвовал в боевых 
действиях на Волховском и Ленинградском фронтах, 

командовал стрелковым батальоном.  Трижды 
ранен, демобилизован из армии в результате тяжелого 
ранения, полученного при взятии г. Нарва. 
 Награжден орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд 
в период Великой Отечественной войны 1941-1945». 
 На службу в органы прокуратуры Карелии поступил 
в 1939 году и до начала войны работал следователем 

прокуратуры Прионежского района. После демобилизации из армии в октябре 1944 
года вернулся на работу в прокуратуру, работал в должностях прокурора отдела 
прокуратуры республики, прокурора Заонежского, Кондопожского районов. Уволен 
из органов прокуратуры с 29 января 1952 года в связи с переходом на другую работу. 
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Огородников Иван Филиппович 
 
 Родился в 1907 году в Кировской области. 
 Службу в органах прокуратуры начал в 1935 г. в должности следователя в 
Воронежской области, с 1937 г. находился на следственной работе в районной 
прокуратуре Рязанской области. 
 В 1939-1940 гг. принимал участие в Советско-Финляндской войне. 
 В мае 1940 г. поступил на работу в органы прокуратуры Карелии, занимал 
должность следователя, помощника прокурора Зарецкого района г.Петрозаводска. 
 Участник Великой Отечественной войны. С июля до ноября 1941 г. принимал 
участие в боевых действиях в составе партизанского отряда Григорьева на 
Карельском фронте. Затем служил в оборонительном батальоне, а с 1942 г. по 1945 
г. - в линейном отделении милиции Кировской железной дороги (политруком, 
следователем). 
 

Павлов Сергей Петрович 

 Родился в 1913 году в Пудожском районе Карельской АССР. 
 С 1928 года работал на лесозаготовках, трудился счетоводом и бухгалтером 
в разных районах Карелии. 
 В 1931-1932 годах и в 1934-1935 годах служил в отделе уголовного розыска в 
г. Петрозаводске. 
 В 1935-1936 годах проходил срочную военную службу. 
 С ноября 1936 года работал следователем прокуратуры Ребольского района, 
следователем прокуратуры Карельской АССР, помощником прокурора республики, 
начальником отдела. В декабре 1940 года назначен и.о. прокурора г. Сортавала. В 
январе 1941 года назначен и.о. прокурора Зарецкого района г. Петрозаводска. 
Уволен в августе 1941 года. 
 Участник Великой Отечественной войны с октября 1941 года. Служил в 
военной прокуратуре 26-й армии. Капитан юстиции. 
 Награжден орденом Красной Звезды. 
 С апреля по июнь 1946 г. работал помощником прокурора Олонецкого района. 
 
Петров Владимир Павлович 
 
 Родился в 1915 году в г. Колпино Ленинградской области. 
В 1930-1934 годах работал на заводах в Ленинградской области и г. Ленинграде. 
В 1934-1938 году находился на военной службе, окончил военно-медицинское 
училище. 
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В 1939 году работал инспектором райфинотдела г. Колпино. 
В 1939-1940 годах учился в Ленинградской юридической школе. 
 С ноября 1940 года работал следователем прокуратуры Первомайского 
района г. Петрозаводска Карело-Финской ССР. 
 Участник Великой Отечественной войны с августа 1941 года. Служил военным 
фельдшером санитарной летучки на Карельском, Юго-Западном, 3-м Украинском 
фронте. Лейтенант медицинской службы. 
 Только за период с января 1943 года по май 1945 года обслужил до 14 тысяч 
транспортируемых раненых бойцов и командиров. Делал перевязки, инъекции и 
оказывал им другую необходимую помощь. 
 Награжден орденом Красной Звезды. 
 
Петров Матвей Матвеевич 
 
 Родился в 1914 году. Трудовую деятельность начал в 1929 году. 
В 1931-1936 годах работал токарем на заводе в г. Ленинграде. 
В 1936-1939 годах проходил службу войсках НКВД при Управлении коменданта 
Московского Кремля. 
 После окончания годичной Ленинградской юридической школы с июня 1940 
года работал помощником прокурора Куркийокского района Карело-Финской ССР. 
 Участник Великой Отечественной войны с 23 июня 1941 года. Служил 
военным следователем военной прокуратуры 23-й армии на Карельском фронте, в 
том числе на переднем крае, под огнем противника. Майор юстиции. 
 Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 
 
Преминин Евгений Михайлович 
 
 Родился в 1907г. в Вологодской области. 
 В органах прокуратуры Карелии работал с июня 1940г. следователем 
прокуратуры Шелтозерского, Ругозерского, Ребольского районов. 
 Участник Великой Отечественной войны. Служил в в/ч 1122   334-го 
стрелкового полка 60-й стрелковой дивизии. 
 Погиб 24.09.43 года в Смоленской области. Похоронен в г.Велиж Смоленской 
области, мемориал «Лидова гора». 
 
Светлов Модест Михайлович 
 
 Родился в 1911 г. В июне 1936 г. назначен практикантом-следователем 
прокуратуры Ребольского района Карельской АССР, затем работал в прокуратуре г. 
Петрозаводска следователем, и.о. прокурора, прокурором города. 
 Освобожден от должности с 01.10.1941 в связи с уходом в ряды РККА. 
 Участник Великой Отечественной войны. Воинское звание - майор юстиции. 
 Награжден орденом Красной Звезды. 
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Свиньин Алексей Осипович 
  

 1915 года рождения, уроженец Беломорского района 
Карелии. После окончания школы фабрично-заводского 
ученичества начал свою трудовую деятельность 
фрезеровщиком на Беломорском лесозаводе треста 
«Карелдрев». Принимал активное участие в 
общественной жизни коллектива и Солунинского 
поселкового Совета. 

 С октября 1936 года работал в органах прокуратуры 
Карелии в должностях следователя, старшего 
следователя, помощника прокурора республики, 
прокурора г.Выборга Ленинградской области. 

В годы Великой Отечественной войны с сентября 1941 года находился в 
действующей армии. Последнее место службы - военный прокурор 150-го 
Краснознаменного Новгородского укрепленного района. 

 Погиб 16 июля 1944 года в бою на Карельском фронте (по другим данным - 
умер от ран 17 июля 1944 года). Похоронен в п. Лоймола Суоярвского района 
Республики Карелия. Награжден медалью "За оборону Ленинграда", орденом 
Отечественной войны 2 степени (посмертно). 

Сидоров Михаил Иванович 
 Родился в 1907 году в Прионежском районе 
Карелии.   

 В органах прокуратуры республики работал с 1936 г. 
после окончания Казанской юридической школы. 
Занимал должность следователя, а в 1938-1939 гг. 
являлся прокурором Прионежского района. Затем был 
назначен помощником прокурора республики. С января 
до сентября 1941 г. работал прокурором Первомайского 
района г.Петрозаводска. 

 
 Участвовал в Великой Отечественной войне в 
качестве военного следователя дивизии на Карельском 

фронте и Волховского участка  Кировской 
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железной дороги (Волховский фронт). С 1944 г. служил военным прокурором 
Петрозаводского участка Кировской ЖД, в 1950-1957 гг. работал в органах 
транспортной прокуратуры на Украине, затем – прокурором отдела и заместителем 
прокурора Тернопольской области УССР. 

 Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». 
 В сентябре 1962 г. был принят на работу в органы прокуратуры Карелии. 
Работал следователем прокуратуры Пудожского района, прокурором отдела и 
старшим следователем прокуратуры республики. Уволен в ноябре 1963 г. по 
состоянию здоровья. 

Сергеев Николай Сергеевич 

 Родился в 1908 году в г. Ленинграде. 
В 1920-1927 годах работал в райпотребсоюзе, пионервожатым в г. Ленинграде. 
В 1930 году окончил судебное отделение Ленинградского института советского 
строительства и права. В 1930-1935 годах работал следователем в прокуратуре г. 
Кингисеппа Ленинградской области. 
 В 1935-1937 годах работал старшим следователем в окружной прокуратуре г. 
Пскова Ленинградской области. 
 В 1937-1938 годах работал районным прокурором в г. Струги-Красные. 
В 1938-1939 годах работал. помощником окружного прокурора г. Пскова 
Ленинградской области. 
 В 1939 году назначен старшим следователем прокуратуры Карельской АССР. 
С 1940 года работал и.о. следователя по важнейшим делам прокуратуры Карело-
Финской ССР. 
 Участник Великой Отечественной войны с августа 1941 года. Служил 
помощником военного прокурора 70-й армии на Центральном и 1-м Белорусском 
фронтах, в том числе в боевой обстановке. 
 Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги». 
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Соколов Михаил Александрович 
  

 Родился в 1912 году в г. Пушкин Ленинградской области. 
 С 1931 года работал в Ленинградской области столяром, 
секретарем поселкового Совета, культработником в райкоме 
ВЛКСМ, ответственным секретарем ВЛКСМ в техникуме, 
заместителем председателя поселкового Совета, 
председателем сельского Совета, комендантом 
пригородного хозяйства Госполитиздата. 
 В 1934-1939 годах проходил военную службу. Участвовал 
в Советско-Финляндской войне, был ранен. 

 В 1939-1940 годах учился в Ленинградской юридической школе. 
 В 1940 году работал в строительном участке дачного треста в 
Ленинградской области. В июне 1940 года назначен и.о. прокурора района Ясски 
Карело-Финской ССР. 
С апреля 1941 года работал следователем прокуратуры Выборгского района 
Карело-Финской ССР. Участник Великой Отечественной войны с 26 июня 1941 
года. Служил военным прокурором 123-стрелковой дивизии 23-й армии на 
Ленинградском фронте, военным следователем военной прокуратуры 13-й 
воздушной армии на 1-м Украинском фронте, в том числе на переднем крае.
 Награжден орденом Красной Звезды и медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда». 

Тимофеев Василий Иванович 

 Родился в 1904 году в г. Торопце (Калининская область). 
 С 1921 года по 1930 год работал в милиции на разных 
оперативных должностях в г. Торопце. 

 В 1930-1939 годах работал в органах прокуратуры Калининской 
области в должности народного следователя, и. прокурора района, 
прокурора района. 

 В октябре 1940 года назначен на должность прокурора 
следственного отдела прокуратуры Карело-Финской ССР. Приказом от 23.06.1941 
освобожден от должности в связи с призывом в ряды РККА. 

 Участник Великой Отечественной войны. Служил военным прокурором 84-й 
дивизии ПВО. Награжден орденом Красной Звезды. 
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Титов Василий Васильевич 

  Родился в 1902 году в г. Петрозаводске. Окончил 4 
класса приходского училища, затем в 1913 году был 
переведен в народное училище. 
  В 1915 году поступил работать на Онежский завод в 
г. Петрозаводске чернорабочим. После Февральской 
революции участвовал в организации народной 
милиции. 
   После Октябрьской революции добровольно 
вступил в продотряд и выехал на Украину, где пробыл до 
1919 года. 
  В 1919 году поступил на службу в Олонецкий 
губернский военкомат. 

  В июле 1919 года поступил добровольцем в Красную Армию, воевал в 
пехоте на Петрозаводском направлении Северного фронта в 1919 году и в боях с 
бандитами в Харьковской и Екатеринославской областях на Южном фронте в 1920 
году. В феврале 1921 года демобилизован. 
 С апреля 1921 года до июня 1922 года служил уполномоченным по борьбе с 
контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности Карельской 
ВЧК-ОГПУ. 
 С июня 1922 года по декабрь 1930 года работал на Онежском заводе и на 
строительстве электростанции. 
 В 1931 году поступил на должность управляющего делами Наркомхоза 
Автономной Карельской ССР, в том же году переведен на работу в уголовный 
розыск рабоче-крестьянской милиции АКССР на должность уполномоченного. В 
январе 1935 года уволен по болезни. 
 1935-1937 годы – управделами и завхоз в Карелторге. В сентябре 1937 
года принят в прокуратуру г. Петрозаводска на должность народного 
следователя. 
 В январе 1940 года переведен на должность и.о. старшего следователя 
прокуратуры КАССР. 
 В 1940 г. назначен старшим следователем отдела по надзору за органами 
рабоче-крестьянской милиции НКВД прокуратуры Карело-Финской ССР.
 Участник Великой Отечественной войны. Приказом прокурора Карело-
Финской ССР от 23 июня 1941 года № 96 следователь по важнейшим делам Титов 
В.В. освобожден от занимаемой должности в связи с призывом в ряды РККА. 
Служил командиром взвода в 123 стрелковой дивизии, лейтенант. 
Убит в бою 19 марта 1943 года. Похоронен в районе п. Красный бор Тосненского 
района Ленинградской области. 
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Тихонов Николай Иванович 

  Родился в 1912г. в Ярославской области. 
  После окончания Ленинградской 
юридической школы в ноябре 1938 г. поступил на 
работу в прокуратуру. До этого с 1928 г. служил в 
армии, работал в разных должностях на 
хозяйственной работе. 
 
  С 3 ноября 1938 г. работал в должности 
следователя Прионежского района. В апреле 1939 г. 
назначен прокурором Олонецкого района. В феврале 
1940 г. переведен на должность прокурора 
г.Сортавала. 
  Участник Великой Отечественной войны. В 
августе 1941 г. призван в ряды действующей армии. 

Последнее место службы – 73 гвардейская стрелковая дивизия, воинское звание 
– гвардии майор юстиции. В период форсирования реки Дунай и расширения 
плацдарма на правом берегу находился с передовыми частями, способствуя их 
быстрейшей переправе. Принимал непосредственное участие в боях за высоту 
205.0, населенные пункты Змаевац, Каменац и Каранч. 
 По данным архива Министерства обороны РФ, Тихонов Н.И. скончался от 
ран 2 декабря 1944 г. (пал смертью храбрых при исполнении служебных 
обязанностей). 
 Награжден посмертно орденом Отечественной войны 1 степени. 
 
Трифонов Лазарь Васильевич 
 
 Родился в 1917 году в Ребольском районе Карельской АССР. С 1934 года после 
окончания учебы в школе трудился в колхозе и в Ребольском промкомбинате. 
 В 1936-1937 году обучался в Карельской культпросветшколе в г. 
Петрозаводске. В марте 1937 года поступил на работу в народный суд 
Ругозерского района в качестве судебного исполнителя и заведующего 
нотариальным столом по совместительству. 
 С ноября 1939 года по январь 1941 года проходил службу в армии. 
 После увольнения в запас в мае 1941 года принят на должность практиканта 
народного следователя прокуратуры Кестеньгского района Карело-Финской ССР. 
 Участник Великой Отечественной войны. Призван 05.08.1941 в специальный 
отряд НКВД в звании рядового, 26.09.1942 попал в плен (освобожден). 
 
Филиппов Иван Филиппович 
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 Следователь прокуратуры Зарецкого района г. Петрозаводска. Во 
время Великой Отечественной войны воевал в составе партизанского отряда 
Григорьева на Карельском фронте. 
 С апреля 1946 г. до 20 июня 1946 г. работал помощником прокурора 
Олонецкого района. 
 
Фролов Алексей Степанович 
  

Родился в 1917 году в Смоленской области.   
 В 1933-1935 гг. работал плотником на стройке в г. 
Ленинграде. В 1935-1936 гг. работал секретарем сельского 
Совета в Смоленской области. В 1936-1939 гг. работал 
заведующим клубом строительной организации в г. 
Ленинграде. 
 В июне 1940 года после окончания годичной 
Ленинградской юридической школы назначен 
помощником прокурора г. Сортавала Карело-Финской 
ССР. В октябре 1940 года назначен следователем 
прокуратуры г. Кякисалми (ныне – г. Приозерск 
Ленинградской области). В апреле 1941 года назначен и.о. 
прокурора района Кякисалми. 
 Участник Великой Отечественной войны. Служил в 
военной прокуратуре Кировской железной дороги в 

звании капитана юстиции. 
 Награжден медалью «За оборону Советского Заполярья». 
 
Цветков Василий Дмитриевич 
  
 1912 года рождения, уроженец Калининской области. 
 Участник Великой Отечественной войны. В довоенные годы проходил 
срочную службу в армии, учился в авиашколе. 
 После окончания Ленинградской юридической школы с 19 июня 1940 года 
принят на работу в органы прокуратуры Карелии в должности народного 
следователя прокуратуры Суоярвского района. С начала Великой Отечественной 
войны в составе организованного в Суоярвском районе партизанского отряда «Бей 
фашистов» участвовал в боевых рейдах и диверсионных актах в тылу врага, был 
политруком отряда. В конце сентября партизанский отряд был передан в 
распоряжение 7-й армии, и его бойцы участвовали в обороне городов Кондопоги и 
Медвежьегорска. 
 Василий Дмитриевич Цветков умер от ран 16 ноября 1941 года, похоронен в 
селе Нюхча Беломорского района. 
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Шакун Петр Васильевич 
 
             Родился в 1911 году в Киевской области. С 1929 г. работал счетоводом, 
помощником бухгалтера в разных учреждениях, старшим ревизором-бухгалтером и 
юрисконсультом Ледвинского Леспродторга в Карельской АССР. 
 В декабре 1939 г. назначен на должность следователя прокуратуры 
Прионежского района КАССР. 
 Участник Великой Отечественной войны с апреля 1942 года. Служил военным 
следователем военной прокуратуры 267-й стрелковой дивизии 4-го Украинского 
фронта, капитан юстиции. 
 Погиб 29.07.1944 (по другим данным – 22.07.1944) при налете вражеской 
авиации. 
 
Шлыков Александр Михайлович 
 
 Родился в 1916 году в Ленинградской области. 

 В 1931-1933 годах после окончания школы учился в фабрично-заводском 

училище. 

 С 1933 года работал на заводе в г. Лодейное Поле Ленинградской области. 

 В 1935-1936 годах учился на курсах по подготовке в вуз при наркомате 

юстиции Карельской АССР.  В 1936-1937 годах учился в Казанской юридической 

школе. С октября 1937 года работал следователем Олонецкого района, 

помощником прокурора, и.о. прокурора Олонецкого района.  

 Участник Великой Отечественной войны с ноября 1941 года. Служил 

следователем контрразведки отдела «СМЕРШ» 2-го района авиационного 

базирования 7-й воздушной армии Карельского фронта. 

 Награжден орденом Красной Звезды. 
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Аншуков Григорий Васильевич 
 
Багрянский Евгений Михайлович 
Баканов Яков Алексеевич 
Болдырев Александр Федорович 
Бондаренко Андрей Трофимович 
Борисов Алексей Иванович 
 
Весбланд Зиновий Михайлович 
Веледеев Александр Михайлович 
Войтов Кузьма Егорович 
Волков Александр Григорьевич 
Гоник Исай Григорьевич 
 
Горбунов Николай Алексеевич 
Громаков Николай Иванович 
Дектярев Сергей Петрович 
Долгопятов Григорий Михайлович 
Дубов Петр Михайлович 
 
Дубовенко Алексей Прохорович 
Егорова Антонина Ивановна 
Елисеев Александр Викторович 
Жолудев Василий Тимофеевич 
Захарьев Михаил Иванович 
 
Иванов Михаил Иванович 
Кацер Ермолай Сидорович 
Кожин Павел Васильевич 
Константинов Илья Стефанович 
Копытовский Павел Антонович 

 
Лапшев (Лапшов) Ефим Григорьевич 
Ласточкин Василий Нилович 
Македонский Федор Иванович 
Малышев Михаил Павлович 
Мишелов Виктор Александрович 
 
 
Моисеев Павел Иванович 
Мухачев Николай Иванович 
Оглоблин Леонид Александрович 
Огородников Иван Филиппович 
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Павлов Сергей Петрович 

 

Петров Владимир Павлович 

Петров Матвей Матвеевич 
Преминин Евгений Михайлович 
Светлов Модест Михайлович 
Свиньин Алексей Осипович 
 
Сидоров Михаил Иванович 
Сергеев Николай Сергеевич 
Соколов Михаил Александрович 
Тимофеев Василий Иванович 

Титов Василий Васильевич 

 

Тихонов Николай Иванович 

Трифонов Лазарь Васильевич 

Филиппов Иван Филиппович 

Фролов Алексей Степанович 

Цветков Василий Дмитриевич 
 

Шакун Петр Васильевич 

Шлыков Александр Михайлович 
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