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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время в нашей стране 
проводится реформа правоохранительных органов, вызванная, в частности, и 
тем, что в широких научных и политических кругах в последние годы активно 
ведутся дискуссии о месте прокуратуры в системе государственной власти и об 
объеме властных полномочий, которыми она наделена. В годы войны круг во
просов, относящихся к компетенции органов прокуратуры, был достаточно ши
рок, особенно усилена была ее функция надзора. Крайне важным является по
нимание того, что это было связано с поставленной перед прокуратурой зада
чей - установление и укрепление законности и правопорядка, борьба с преступ
лениями, подрывающими обороноспособность страны. Многие вопросы, кото
рые прокуратуре пришлось решать во время войны, не относились к ее компе
тенции в мирное время, однако структура органов прокуратуры оказалась спо
собной к быстрой адаптации к новым условиям в быстро меняющейся опера
тивной обстановке. В экстремальных условиях военного времени резко возрос
ла нагрузка на сотрудников прокуратуры, а несовершенство и даже некоторая 
противоречивость правовой базы их деятельности порой усложняла им работу. 
Однако через ошибки, потери, трудности различного характера, задачи органов 
прокуратуры во время войны все же были выполнены, в стране не был допущен 
хаос, тыл действующей армии был надежно защищен. 

И сейчас, в условиях криминализации общества, очень важен опыт про
шлых лет, позволяющий узнать, как правоохранительные органы решали по
ставленные перед ними задачи в экстремальных условиях. Изучая, анализируя 
и учитывая исторический опыт, в настоящее время можно избежать множества 
ошибок и основываться на тех аспектах деятельности прокуратуры, которые 
дали положительные результаты. 

О правоохранительных органах и органах прокуратуры, в частности, вы
сказывается немало суждений, их деятельности даются разные оценки, причем 
порой полярные друг другу. Во время войны ситуация была особенно сложной: 
солдаты и офицеры должны были проявить невероятную стойкость и отвагу на 
фронте, многие из них остались на полях сражений. Трудящиеся, находясь в 
тылу, также достойно выполняли свой долг. Однако были и те, кто ставил лич
ные интересы выше общей цели защиты Отечества, победы в войне и перешел 
на сторону врага, сдался в плен, предал Родину. В свете политики, проводимой 
в последние годы в Украине и Прибалтийских государствах по героизации из
менников Родины, служивших в СС, оспаривания общепризнанного их статуса 
как предателей, в данной диссертационной работе автор уделяет достаточное 
внимание борьбе прокуратуры с воинскими преступлениями. Приводятся дока
зательства того, что военнослужащие, чья вина в совершении дезертирства, пе
рехода на сторону врага и иных преступлений военного времени была доказана, 
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привлекались к уголовной ответственности и несли наказание по всей строго
сти закона. Недопустимо позволить фальсификаторам истории объявить их ге
роями и «борцами со сталинизмом». Эта задача была поставлена перед недавно 
созданной Комиссией при Президенте РФ по противодействию попыткам фаль
сификации истории в ущерб интересам России, что еще раз подтверждает акту
альность вопросов, исследуемых в данной диссертации. 

Приближается 65-летие Великой Победы, и данная работа посвящается 
этому событию, памяти всех погибших и ныне живущим защитникам Отечест
ва, какими являлись и доблестные сотрудники органов прокуратуры, боров
шиеся с изменниками Родины, предателями, дезертирами, мародерами во имя 
Родины и победы. 

Объект исследования - органы прокуратуры Воронежской области в го
ды Великой Отечественной войны. 

Предметом исследования являются исторические аспекты деятельности 
органов прокуратуры Воронежской области в условиях военного времени, ок
купации части районов области и после освобождения их от немецко-
фашистских захватчиков. 

Хронологические рамки исследования охватывают весь период Вели
кой Отечественной войны, начиная с июня 1941 г., когда органы прокуратуры 
на местах начали осуществлять первые мероприятия по перестройке работы на 
военный лад, до победного завершения войны в мае 1945 г. Такие временные 
границы позволяют целостно рассмотреть процесс деятельности органов про
куратуры Воронежской области, выявить особенности, присущие ей на различ
ных этапах войны. 

Географические рамки исследования охватывают 83 района Воронеж
ской области в административных границах периода Великой Отечественной 
войны. Ныне на этой территории расположены районы трех областей - Воро
нежской, Белгородской и Липецкой. 

Степень научной разработки темы исследования. 
В связи с тем, что многие архивные материалы того времени были рас

секречены и стали общедоступными только в последние годы, по истории со
ветской прокуратуры в военный период исследовано, проанализировано и вве
дено в научный оборот крайне мало документов. Особенно это касается ин
формации, обобщенной по конкретным регионам. Данное исследование являет
ся первой в Центральном Черноземье диссертационной работой по истории 
деятельности прокуратуры конкретной области в годы Великой Отечественной 
войны. 

Целесообразно выделить три периода отечественной историографии: 
1) 1941-1945 гг.; 2) с 1946 по 1991 г.; 3) постсоветский. 

Существует ряд трудов, опубликованных еще во время войны. Они отли
чаются тем, что освещают отдельные направления работы органов советской 
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прокуратуры по борьбе с различными преступлениями военного времени1. В 
этот период издавались преимущественно статьи в периодической печати, ко
торые давали краткую характеристику некоторых сторон деятельности проку
рорских органов, в частности, таких как представление обвинения в суде . 

Послевоенный период отмечен появлением многотомных трудов по ис
тории Великой Отечественной и Второй мировой войн, которые давали крат
кую, сжатую характеристику боевых действий советских войск, однако практи
чески не касались деятельности правоохранительных органов. Советскими ис
следователями были изданы работы об истории военной прокуратуры. Одной 
из них является, в частности, монография Д.С. Карева и Н.И. Савицкого «Очер
ки истории советской военной прокуратуры»3. Продолжилась публикация ста
тей в научных журналах по данной тематике4. В 1970-е гг. был опубликован ряд 
статей Главного военного прокурора СССР А.Г. Горного, посвященных дея
тельности военной прокуратуры в годы Великой Отечественной войны5. Кроме 
того, в 1970 — 1980-е гг. вышло в свет множество юбилейных изданий, так или 
иначе затрагивающих историю отечественной прокуратуры и представляющих 
определенную ценность для современного исследователя с точки зрения со
держащегося в них фактического материала6. В статьях, посвященных работе 
военных трибуналов в годы Великой Отечественной войны бывший начальник 
Управления военных трибуналов Министерства юстиции СССР генерал-
лейтенант юстиции С.С. Максимов - участник Великой Отечественной войны, 
судья одного из военных трибуналов, а затем работник Главного управления 
военных трибуналов Наркомюста СССР, анализирует все стороны деятельности 
военных трибуналов в годы войны, в том числе организацию кассационно-
надзорной практики тех лет7. 

1 Измена родине - тягчайшее преступление. - 2-е изд., перераб. - М, 1941; Исаев М.М., Утевский Б.С. Воинские 
преступления. -М. , 1942; Чхиквадзе, В.М. Уголовная ответственность за неисполнение приказа. Б-ка военного 
юриста. Вып. П. - Ашхабад, 1942, и др. 
2 Савельев, Л. Фашистские диверсанты. Из зала суда // Красная звезда. - 1941. - 15 октября; Милецкий Я. До
прос предателя // Красная звезда. - 1942. - 15 нарта, и др. 
3Карев, Д.С, Савицкий, Н.И. Очерки истории советской военной прокуратуры. - М , 1948. 
' Афанасьев, 11. Деятельность военной прокуратуры Вооружённых Сил СССР (за 25 лет). // Социалистическая 
законность- 1947. - № 5 . - С. 30-32; Кравцов, Б.П. Особенности законов военного времени (опыт Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.) // Труды Академии: Вопросы советского военного законодательства. - М, 
1958, Т. 24. - С. 65-115; Чистяков, Н. Военные трибуналы в Великой Отечественной войне // Советская юсти
ция. - 1965. - № 9. - С. 3-5, и др. 
5 Горный, А. Военная прокуратура в годы Великой Отечественной войны II Социалистическая законность. -
1970. - № 5. - С. 3-9; Горный, А.Г. Военная прокуратура в годы Великой Отечественной войны // Социалисти
ческая законность. - 1975. - № 4. - С. 30-35; Горный, А.Г. Принципы организации и деятельности военной про
куратуры в годы Великой Отечественной войны и их развитие в послевоенное время // Опыт работы органов 
военной юстиции в годы войны и его творческое использование в мирное время. Сборник материалов научно-
практической. конференции. - М., 1975. - С. 5-22. 
6 См.: На страже советских законов. К 50-летию советской прокуратуры. - М, 1972; Советская прокуратура: 
история и современность. - М., 1977; Советская прокуратура. Страницы истории. Прокуратура сегодня. - М., 
1982. 
7 Максимов, С.С. Военные трибуналы в годы Великой Отечественной войны // Социалистическая законность. -
1975. - № 4. - С. 36-39; Максимов, С.С. Военные трибуналы в годы Великой Отечественной войны // Социали
стическая законность. - 1985. - № 4 . - С . 38-41. 
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На современном этапе происходит рассекречивание огромного массива 
документов по истории Великой Отечественной войны, что привело к появле
нию исследований, в которых освещаются те или иные направления деятельно
сти советской прокуратуры в годы Великой Отечественной войны, рассказыва
ется о подвигах прокуроров и следователей, стоявших на страже закона в те не
легкие военные годы8. Определенный интерес для нашего исследования пред
ставляет вышедшая в 2001 г. в серии «Российские прокуроры» книга А.Г. Звя
гинцева и Ю.Г. Орлова9. В ней освещается деятельность прокуроров СССР и 
РСФСР в 1937-1953 гг. В книге используются архивные материалы, касающие
ся деятельности прокуратуры в годы Великой Отечественной войны. Появля
ются публикации и исследования по истории деятельности органов госбезопас
ности, милиции10, по истории экономической преступности", в которых затра
гивались некоторые аспекты деятельности органов прокуратуры в годы Вели
кой Отечественной войны. 

Появился интерес к истории органов прокуратуры в отдельных регионах 
страны, о чем свидетельствуют издания, посвященные истории прокуратур 
Белгородской, Курской, Тверской, Орловской областей и других регионов12. 
Однако период Великой Отечественной войны затронут в них весьма поверхно
стно и не дается целостной картины особенностей деятельности прокуратуры в 
этот период. В 2005 г. вышла в свет книга «На страже Закона»13, посвященная 
280-летию воронежской прокуратуры. В ней на основе большого количества 
документов прослеживается история становления и деятельности воронежской 
прокуратуры с 1725 г. до наших дней. В главе «Они защищали Родину» расска
зывается о прокурорских работниках Воронежской области - участниках Вели
кой Отечественной войны. Однако деятельность органов прокуратуры Воро
нежской области в годы войны в этой главе не освещается вообще. Небольшая 

s Паничев, В. Военная прокуратура в годы войны // Законность. - 1995. — № 3. - С. 28-34; Македонская, В.А. 
Военная юстиция в годы Великой Отечественной войны // Закон. - 2005. — № 9. - С. 90-93; Кудряшов, А.В., 
Хохлов, А.В. Военные суды и военная прокуратура в 1940-х - начале 1950-х годов: историография проблемы // 
Современные гуманитарные исследования. Выпуск 2. - М., 2006. - С. 29-34, и др. 
9 Звягинцев, А.Г., Орлов, Ю.Г. Приговоренные временем. Российские и советские прокуроры. XX век. 1937-
1953 гг.-М., 2001. 
10 Шетухин, М.В. Деятельность органов государственной безопасности СССР против разведывательно-
подрывных акций немецко-фашистских войск на территории Воронежской области в годы Великой Отечест
венной войны (1941-1945 гг.): Дисс.... канд. ист. наук.-Воронеж, 2001; Рябченко, А.Г. Органы внутренних дел 
Краснодарского края в период Великой Отечественной войны (историко-правовой аспект): Дне. ... канд. юрид. 
наук. - Краснодар, 2000; Ермаков, Е.Г. Организационно-правовые основы деятельности органов внутренних 
дел по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью в годы Великой Отечественной войны и послево
енный период (1941-1950 гг.) (историко-правовой аспект): Дис.... канд. юрид. наук. - М, 2002, и др. 
" Пашин, В.П,, Богданов, СВ., Емельянов, С.Г. «Это нужно выжечь каленым железом...». Тоталитарная госу
дарственность и экономическая преступность в СССР, 1920-1953 гг. -Курск, 2009. 
12 См.: История курской прокуратуры: люди, события, документы. - Курск, 2001; История прокуратуры Орлов
ской области. - Орел, 1997; История становления прокуратуры Белгородской области. 1954 - 2000 гг. - Белго
род, 2000, и др. 

На страже Закона / Сост. Т.М. Вальянникова; Вступ. ст. А.И Пономарева. - Воронеж: Творческое объедине
ние «Альбом», 2005. 
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историческая справка о работе прокуратуры в годы войны дается в биографии 
прокурора Воронежской области Р.Д. Ендовицкого. 

В последние годы появился ряд диссертационных исследований, посвя
щенных истории территориальных органов прокуратуры СССР в Центральном 
Черноземье14. В диссертации С.С. Бобровского рассматриваются некоторые ас
пекты деятельности территориальных органов прокуратуры в Центральном 
Черноземье в годы Великой Отечественной войны. 

Таким образом, при наличии определенных наработок по истории орга
нов прокуратуры в Центральном Черноземье специальных монографий и дис
сертационных исследований, раскрывающих на современной документальной 
базе работу органов прокуратуры Воронежской области в годы Великой Отече
ственной войны, на настоящий момент не имеется. Иностранных же публика
ций по вопросам объекта данного исследования вообще издано не было. 

Принимая во внимание недостаточную изученность и актуальность темы, 
данная работа ставит своей целью восполнить имеющийся в историографии 
пробел в изучении исторических аспектов деятельности органов прокуратуры 
Воронежской области в годы Великой Отечественной войны. 

Поставленная цель и историографический анализ определили следующие 
исследовательские задачи: 

- проанализировать и оценить источники и литературу по теме исследо
вания; 

- исследовать общественно-политическую обстановку 1941-1945 гг., оп
ределившую вектор развития прокуратуры как государственного института в 
это время; 

- изучить правовые основы функционирования органов советской проку
ратуры в ходе рассматриваемого периода, показать основные направления их 
деятельности, а также особенности кадрового состава; 

- исследовать процесс перестройки работы прокуратуры на военный лад; 
- осветить особенности деятельности органов прокуратуры Воронежской 

области в условиях временной оккупации части районов области и после их ос
вобождения от немецко-фашистских захватчиков. 

Источннковая база исследования. Исследование основывается на мно
гообразном круге источников, включающих в себя архивные материалы, доку
ментальные публикации, периодическую печать военных лет, мемуарную лите
ратуру. 

14 Бобровский, С. С. Становление и развитие территориальных органов прокуратуры СССР в Центральном Чер
ноземье (1934-1953 гг.): Дисс. ... канд. ист. наук. - Курск, 2003; Кирячев, М.В. История территориальных орга
нов прокуратуры СССР в 1953-1964 гг.: На материалах Центрального Черноземья: Дисс. ... канд. ист. наук. -
Курск, 2006. 
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Основную источниковую базу диссертации составили документы и мате
риалы 5 центральных и областных архивов РФ, в большинстве своем впервые 
вводимые в научный оборот. 

Следует прежде всего отметить важность для исследования материалов, 
хранящихся в фонде № 2700 «Прокуратура Воронежской области» Государст
венного архива Воронежской области. Это документы, содержащие указы Пре
зидиума Верховного Совета СССР, приказы, распоряжения, указания, шифро-
телеграммы прокурора СССР В.М. Бочкова, прокурора Воронежской области 
Р.Д. Ендовицкого, указания ЦК ВКП(б) и Воронежского обкома ВКП(б), а так
же письма, отчеты, доклады, рапорты горрайпрокуроров, следователей, дозна
вателей. Они отражают исторические события по перестройке деятельности ор
ганов прокуратуры Воронежской области на военный лад, их эвакуации с окку
пированных территорий в начальный период войны и возвращение впоследст
вии в освобожденные районы. Обширный массив процессуальных документов 
и материалов уголовных дел, представленных в данном фонде, дает возмож
ность проанализировать деятельность прокуратуры по осуществлению уголов
ного преследования и надзора в условиях военного времени. 

Фонд № 2100 ГАВО «Коллекция трофейных документов периода Вели
кой Отечественной войны», который содержит листовки и пропагандистские 
материалы фашистской Германии и их сателлитов, изъятые органами госбезо
пасности и прокуратуры у местного населения после освобождения временно 
оккупированных районов Воронежской области. 

В Центральном архиве Министерства обороны РФ использованы доку
менты фонда № 203 «Воронежский фронт» - преимущественно акты о зверст
вах немецко-фашистских захватчиков, в составлении которых принимали уча
стие и прокурорские работники, и фонда № 500, содержащего трофейные, ранее 
не публиковавшиеся документы частей вермахта, отражающие ход боевых дей
ствий на территории Воронежской области. 

Автором также были использованы коллекция документов из фонда № 3 
Центрального архива ФСБ РФ, направленная в Воронеж в рамках подготовки 
международной научной конференции «Война на Дону. 1942-1943 гг.», и мате
риалы, хранящиеся в Архиве УФСБ РФ по Воронежской области. Наибольшую 
ценность для данного исследования представляют докладные записки УНКВД 
Воронежской области наркому Л.П. Берии о проделанной работе за период 
1942 - 1943 гг., в них также содержится информация о работе органов прокура
туры Воронежской области в указанный период. 

В Государственном архиве общественно-политической истории Воро
нежской области использованы документы из фонда № 3 «Воронежский обком 
КПСС», отражающие деятельность партийных и комсомольских организаций 
по укреплению правопорядка, восстановлению жизнедеятельности в освобож
денных от врага районах. 
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Наряду с материалами архивов в работе использовались также докумен
ты, опубликованные в различных сборниках. Это государственные законы и 
постановления военного, времени15, документы органов безопасности и проку
ратуры, военного командования по интересующим нас вопросам . 

Следует выделить также мемуары и опубликованные воспоминания не
посредственных участников событий, которые позволяют понять психологиче
ское состояние людей, состоявших на службе в органах прокуратуры, получить 
более полное представление об их работе в то нелегкое военное время. Значи
тельную ценность представляет книга «Фронт военных прокуроров», в первой 
части которой публикуются воспоминания Главного военного прокурора Воо
руженных Сил СССР генерал-лейтенанта юстиции Н.П. Афанасьева о работе 
военной прокуратуры в период с 1936 до 1953 г. Вторая часть книги - докумен
тальные рассказы о работе военных прокуроров в годы Великой Отечественной 
войны17. Воспоминания военных прокуроров П.М. Федорова, Ф. Бушуева, 
М. Малярова были опубликованы в материалах конференции «Юристы в годы 
Великой Отечественной войны», проведенной Научно-исследовательским ин
ститутом проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной 
прокуратуре РФ в 2005 г.18 

В качестве источника в работе использованы материалы периодической 
печати периода Великой Отечественной войны19. 

Таким образом, источники, исследованные при разработке данной темы, 
содержат различную по полноте и степени достоверности информацию. Они 
позволяют сопоставлять полученные данные и обеспечить решение задач, по
ставленных в диссертационном исследовании. 

Методология исследования основана на соблюдении принципов науч
ной объективности, историзма, системности. При определении структуры дис
сертационного исследования, его временных рамок, а также при анализе исто
риографии проблемы применялся проблемно-хронологический метод. В работе 
активно использовался метод логического исследования. Он позволил вычле
нить главные события и факты, наметить и сформулировать содержание дис
сертации. 

15 Важнейшие законы и постановления Советского государства за время Великой Отечественной войны. - М.: 
Воешіздат Наркомата обороны СССР, 1946; Великая Отечественная война, 1941-1945. События. Люди. Доку
менты: Краткий ист. справочник. - М., 1990, и др. 
16 Советская прокуратура в важнейших документах. - М, 1956; Советская прокуратура: сборник важнейших 
документов. - М., 1972; Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне: Сб. до
кументов. Т. 1. Кн. 1. - М: А/О «Книга и бизнес», 1995; Сборник указов, постановлений, решений, распоряже
ний и приказов военного времени: 1941-1942. -Л . , 1942; Сборник указов, постановлений, решений, распоряже
ний и приказов военного времени: 1942-1943. —Л., 1944; Сборник указов, постановлений, решений, распоряже
ний и приказов военного времени." 1944. - Л., 1945, и др. 
17 См.: Ушаков, С.Ю., Стукалов, А.А. Фронт военных прокуроров. - М.: Вятка, 2000. 
18 См.: Юристы в годы Великой Отечественной войны. Материалы конференции, посвященной 60-летию Побе
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. - М., 2005. 
19 Красная звезда. -1941. -15 октября; Красная звезда. - 1942. - 15 марта; Красная звезда. - 1942. - 9 октября; 
Правда. - 1941. - 12 октября, и др. 
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Научная новизна исследования во многом определяется объемом вво
димого в научный оборот нового архивного материала из Государственного ар
хива Воронежской области. Исторические аспекты деятельности прокуратуры 
Воронежской области впервые берутся в качестве предмета специального на
учного исследования в виде кандидатской диссертации. Новизной отличается 
не только решение общей научной задачи, но и ряда частных задач. В частно
сти, автором впервые исследованы вопросы, связанные с расследованием про
куратурой Воронежской области отдельных видов преступлений как из катего
рии военных преступлений, так и преступлений гражданского населения, с 
приведением обобщающих цифровых данных о сроках расследования, количе
стве возбужденных уголовных дел, дел, направленных в суд, на разных этапах 
Великой Отечественной войны. 

Практическая значимость определяется необходимостью учета имею
щегося исторического опыта при организации работы современной прокурату
ры как института укрепления законности и правопорядка в обществе. Истори
ческий опыт показывает, что потребность в таком государственном органе, как 
прокуратура, с присущей только ему совокупностью задач, функций и полно
мочий становится особенно острой в периоды коренных преобразований в об
щественных отношениях, в экстремальных условиях. 

Материалы диссертации могут быть использованы при создании обоб
щающих трудов по истории прокуратуры России, истории Великой Отечест
венной войны, при подготовке учебных пособий, курсов лекций по отечествен
ной истории и спецкурсов для студентов высших учебных заведений, а также в 
работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи. 

Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждалась на 
расширенном заседании кафедры истории Отечества Воронежского государст
венного агроуниверситета, где получила положительную оценку. По исследуе
мой проблеме автором опубликовано 6 работ общим объемом 20,61 п.л., в том 
числе монография. Результаты данного диссертационного исследования про
шли апробацию на федеральном уровне. Автор принимал участие в конкурсе 
научных работ молодых ученых «Меня оценят в XXI веке», проведенном Ми-
нобрнауки РФ в 2007 г. в Москве. 

Целый ряд полученных в ходе исследования результатов нашел отраже
ние в выступлениях на двух международных научных конференциях, прове
денных Институтом военной истории Минобороны РФ в честь 60-летия Вели
кой Победы и 65-летия Воронежского сражения «Верхний и Средний Дон в Ве
ликой Отечественной войне» (2005) и «Война на Дону. 1942-1943 гг.» (2008). 

Структура диссертации определена в соответствии с основными зада
чами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, две из которых 
содержат по три параграфа и одна - два, заключения, списка источников и ли
тературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, раскрыты сте
пень ее разработанности в литературе и источниковая база, определены цель и 
задачи, объект и предмет исследования, его хронологические и географические 
рамки, методологическая основа, раскрываются научная новизна и практиче
ская значимость исследования. 

Первая глава «Перестройка работы прокуратуры на военный лад и 
ее деятельность в начале Великой Отечественной войны» состоит из трех 
параграфов. В первом параграфе исследуются изменения в деятельности про
куратуры в связи с началом войны. Важнейшей задачей, стоявшей перед цен
тральными и местными органами Прокуратуры СССР в начальный период Ве
ликой Отечественной войны, была перестройка всех направлений и звеньев ра
боты на военный лад. Определяющее значение в этом имели Указы Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «Об объявлении в отдельных ме
стностях СССР военного положения» и «О военном положении»20. На военную 
прокуратуру была возложена обязанность по осуществлению надзора за точ
ным выполнением военными начальниками требований Указа о военном поло
жении. Не меньшая нагрузка легла на органы территориальной прокуратуры, 
которая в целом ряде областей была переведена на военное положение, а в 
прифронтовых областях — военизирована, т.е. реорганизована в военную. В 
полной мере это затронуло и прокуратуру Воронежской области. 28 июня 
1941 г. прокурор Воронежской области Р.Д. Ендовицкий издал приказ № 1-
58021, в котором были указаны главные направления перестройки прокурорской 
и следовательской работы «в связи с войной и введением военного положения». 
Приказом устанавливался порядок, в соответствии с которым все дела о пре
ступлениях, предусмотренных Указом «О военном положении» как не требую
щие санкции областного прокурора, возбуждались городскими, районными 
прокурорами на общих основаниях. Был установлен жесткий срок следствия по 
делам о нарушении военного положения: сложных - до 7 дней, остальных - до 
3 дней. В приказе особое внимание уделялось обеспечению прав красноармей
цев и членов их семей. Устанавливался строжайший надзор за точным проведе
нием в жизнь Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 г. 
«О порядке назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и 
младшего начальствующего состава в военное время». В приказе также шла 
речь об установлении строгого контроля за выполнением промпредприятиями 
плановых заданий и привлечении к ответственности лиц, виновных в срыве 
производственных планов, о решительной борьбе с действиями, подрывающи
ми подготовку и ход уборочной кампании. 

20 См.: http://railitera.lib.ru/docs/cia/nko_1941-1942/01.html 
21 Государственный архив Воронежской области (далее - ГАВО). - Ф. 2700. Оп. 1. Д. 1.Л. 16-17. 

http://railitera.lib.ru/docs/cia/nko_1941-1942/01.html
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В ноябре 1941 г. обстановка настолько обострилась, что в ряде районов 
Воронежской области стали готовить к уничтожению народнохозяйственные 
объекты на случай возможной оккупации", территориальные органы прокура
туры Воронежской, Курской и Тамбовской областей были подчинены военной 
прокуратуре Орловского военного округа23. В этой ситуации территориальная 
прокуратура могла эффективно исполнять свои обязанности только при усло
вии реорганизации ее в военную. 26 ноября 1941 г. Воронежская областная 
прокуратура и 50 городских и районных прокуратур были реорганизованы в во
енную прокуратуру24. Прокуроры военизированных районов теперь полностью 
осуществляли надзор за военными трибуналами и гражданскими судами, а так
же заканчивали следствия по всем военным делам как на гражданских, так и на 
военнообязанных лиц и дела эти передавали непосредственно в военные трибу
налы на рассмотрение25. 

После битвы под Москвой непосредственная угроза вторжения против
ника на территорию Воронежской области снизилась. Поэтому с 5 февраля 
1942 г. число военизированных прокуратур в области было уменьшено до 30. 
Горрайпрокуроры невоенизированных прокуратур должны были вести следст
вие по всем делам, подсудным военным трибуналам, но при этом законченные 
следствием дела теперь направлялись в областную прокуратуру, за исключени
ем тех районов, где находились выездные сессии военных трибуналов Воро
нежской области. В этом случае райпрокуроры направляли дела на выездную 
сессию и делали по ним доклады в предварительных заседаниях. На них также 
возлагался надзор за работой выездных сессий военных трибуналов, и при ус
тановлении фактов вынесения неправильных приговоров требовалось пред
ставлять такие дела в облпрокуратуру для принесения протестов в соответст
вующие инстанции26. 

Главное содержание деятельности органов прокуратуры в этот период за
ключалось в надзоре за исполнением законов военного времени, направленных 
на охрану общественного порядка, соблюдение трудовой и государственной 
дисциплины, защиту прав и законных интересов военнослужащих и их семей, 
охрану социалистической собственности от преступных посягательств27. С ор
ганизационной точки зрения вся эта разнообразная деятельность подразделялась 
на два основных вида — надзор за соблюдением законности: общий надзор — за 
действиями должностных лиц и учреждений, как военных, так и гражданских; 

22 ГАВО.-Ф. 2700. Оп. 1.Д. 21. Л. 31. 
23 См.: Ушаков, С.Ю., Стукалов, А. А. Фронт военных прокуроров. - С. 20,117. 
24 ГАВО. - Ф. 2700. Оп. 1. Д. 1. Л. 37. 
25 ГАВО. - Ф. 2700. Оп. 1. Д. 9. Л. 4. 
26 ГАВО. - Ф. 2700. Оп. 1. Д. 8. Л. 20. 
27 См.: Горшенин, К.П. Советская прокуратура. - М, 1947. - С. 41-43; Советская прокуратура: Страницы исто
рии. - М, 1982. - С. 73-74; Басков, Л.И. Отечественная прокуратура в 1922 - 1996 гг. // Вестник МГУ. Сер. 
Право. - 1998. - № 1. - С. 107; Бессарабов, В.Г. Советская прокуратура (1922 - 1991 гг.) // Журнал российского 
права.-2002.-№12.-С. 133. 
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надзор за следствием, судом, исполнением наказаний в местах заключения; и 
уголовное преследование, как по делам о воинских преступлениях, так и престу
плениям гражданского населения и направленным против основ советского 
строя, т.е. контрреволюционных преступлениях. 

Таким образом, в начальный период Великой Отечественной войны важ
нейшей задачей органов прокуратуры Воронежской области стала перестройка 
всех направлений и звеньев их работы на военный лад. В условиях наступивше
го военного времени компетенция органов прокуратуры была расширена. На 
военных прокуроров возлагалась, в частности, обязанность возбуждать уголов
ные дела и участвовать в судебных процессах по делам о государственных пре
ступлениях, о преступлениях, совершенных военнослужащими, о разбое, об 
умышленных убийствах, о насильственном освобождении из домов заключения 
и из-под стражи, об уклонении от исполнения всеобщей воинской обязанности, 
о незаконной покупке, продаже и хранении оружия, о хищении оружия. Город
ские и районные прокуроры осуществляли строгий контроль за выполнением 
промпредприятиями плановых заданий, а также привлекали к ответственности 
лиц, виновных в срыве производственных планов или уборочной кампании. 
Особое внимание уделялось ими обеспечению прав красноармейцев и их семей. 

Второй параграф посвящается борьбе прокуратуры с воинскими и 
контрреволюционными преступлениями, а также преступлениями, совершен
ными гражданским населением. Воронежская область в годы Великой Отечест
венной войны стала местом ожесточенных сражений. На ее территории кроме 
вермахта воевали также итальянские, венгерские, финские и на границе с Рос
товской областью - румынские войска. В 1942 г. из ее 83 районов было оккупи
ровано 29 районов полностью и 5 частично. В этих условиях расследованием 
воинских преступлений занимались как территориальные, так и военизирован
ные горрайпрокуратуры. Уголовный кодекс РСФСР относил к таковым «пре
ступления военнослужащих Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Рабоче-
Крестьянского Красного Флота, лиц, зачисленных в команды обслуживания, и 
лиц, призываемых на службу в территориальные формирования на время отбы
вания ими сборов, направленные против установленного порядка несения во
енной службы, если притом эти преступления по своему характеру и значению 
не могут быть совершены гражданами, не состоящими на военной или военно-
морской службе»28. Во время Великой Отечественной войны появилось поня
тие «преступлений против обороны СССР», часть которых по объекту была то
ждественна воинским преступлениям. Наиболее распространенными воински
ми преступлениями являлись дезертирство и уклонение от призыва на службу в 
ряды РККА. Наряду с мерами, принимавшимися органами прокуратуры по борь
бе с этими преступлениями, осуществлялись и превентивные меры. В частности, 

28 Уголовный кодекс РСФСР. Редакция 1926 года. - М., 1948. - С. 92. 
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была создана система контроля за передвижением военнообязанных, введенная 
постановлением ГКО от 16.01.1942 г. № 1159а и приказом Прокурора СССР от 
17.01.1942 г. № 4с. с целью предотвращения уклонения от призыва. 

Кроме того, одним из важнейших направлений деятельности органов 
прокуратуры являлось расследование уголовных дел по контрреволюционным 
преступлениям. Эти преступления в советском законодательстве рассматрива
лись как отдельная специальная категория. В структуре союзной, республикан
ских и областных прокуратур существовали «отделы по специальным делам». 
Контрреволюционные действия квалифицировались в диапазоне от измены Ро
дине (ст. 51-1«а» УК РСФСР) до саботажа (ст. 58-14 УК РСФСР) и карались 
разными наказаниями вплоть до расстрела с конфискацией имущества. 

Кроме санкции на арест, прокуроры должны были участвовать в следст
вии по всем делам о контрреволюционных преступлениях, расследуемых орга
нами НКВД, что определялось приказом Прокурора Союза ССР № 8с от 31 ян
варя 1942 г. 

В работе органов прокуратуры Воронежской области, как и любой другой 
территориальной прокуратуры вне зависимости от того, была она на данный 
момент военизированной или нет, одной из важнейших задач являлась борьба с 
преступлениями гражданского населения. При этом уголовное преследование, 
осуществляемое по таким преступлениям, как хищение, растрата, разбазарива
ние, т.е. нецелевое использование финансовых средств или имущества, спеку
ляция и т.п., в условиях военного времени приобретало характер насущно не
обходимой борьбы с дезорганизацией тыла сражающейся Красной Армии29. 

Кроме последовательной повседневной работы по расследованию дел о 
хищениях, спекуляции и т.п., на органы прокуратуры в связи с началом войны и 
введением военного положения была возложена обязанность надзора за реали
зацией разного рода мероприятий оборонного характера30. 

Более того, прокуратура выступала одним из «приводных ремней» всей 
хозяйственной системы СССР в целом, включая промышленность, сельское хо
зяйство, торговлю, транспорт и т.д. В круг ее задач входил, в частности, кон
троль качества промышленной продукции31. С началом войны органы прокура
туры усилили контроль за выпуском оборонной продукции, вели дела о срыве и 
невыполнении заказов, имеющих безусловное значение для обороны32. Что ка
сается Воронежской области, то в связи с ее преимущественно аграрным про
изводственным профилем основное внимание прокуроров и следователей было 
направлено на состояние сельского хозяйства по широкому кругу вопросов, в 

29 Меньшагин, В. Д. Преступления военного времени. - Ашхабад, 1942. - С. 3-4. 
30 ГАВО. - Ф . 2700. Оп. 1. Д. 8. Л. 17. 
31 Звягинцев, А.Г., Орлов, Ю.Г. Приговоренные временем. - С. 401. 
32 ГАВО. - Ф. 2700. Оп. 1. Д. 8. Л. 13. 
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том числе посевной и уборочной кампаниям, животноводству, контролю расхо
дования горюче-смазочных материалов и др. 

В компетенцию органов прокуратуры входило осуществление надзора за 
соблюдением Указа Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля 
1942 г. об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации для работы 
на производстве и строительстве и постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 
15 апреля 1942 г., предусматривавшего ответственность за уклонение от моби
лизации на сельскохозяйственные работы, а также привлечение к ответственно
сти лиц, уклонявшихся от трудовой мобилизации33. 

Анализируя деятельность органов прокуратуры Воронежской области по 
осуществлению уголовного преследования, надо отметить, что в рассматривае
мый период резко возросла доля воинских и контрреволюционных преступле
ний в общем объеме расследуемых преступлений. Наиболее распространенны
ми из них были дезертирство, уклонение от призыва на службу в ряды РККА, 
измена Родине, контрреволюционный саботаж и иные преступления, направ
ленные на свержение, подрыв или ослабление власти советов и безопасности 
страны. Неудовлетворительна была работа прокурорских сотрудников по над
зору за расследованием органами НКВД контрреволюционных преступлений, 
на что обращал внимание облпрокурор Р.Д. Ендовицкий в своих приказах. Это 
было связано, в частности, с тем, что функцией по осуществлению подобного 
надзора прокуратура была впервые наделена в этот период и прокурорские со
трудники не имели должного опыта. Кроме того, одной из важнейших задач 
прокуратуры оставалась борьба с преступлениями гражданского населения, та
кими как хищение, растрата, разбазаривание, спекуляция. 

В третьем параграфе исследуется деятельность прокуратуры по надзору 
за соблюдением законности и содержанием заключенных под стражей. Важ
нейшей функцией органов прокуратуры, наряду с уголовным преследованием, 
был надзор за соблюдением законности, и в этом аспекте прокуроры постоянно 
выступали в роли защитников и восстановителей справедливости. Особенно 
важное значение в это время, когда в результате массовых мобилизаций воен
нообязанных множество семей временно лишились кормильцев, приобрела за
дача обеспечения строгого соблюдения прав семей военнослужащих, получив
ших от правительства ряд льгот по уплате налогов и натуральных поставок, при 
трудоустройстве и т.д. Самым существенным в этом отношении было право на 
получение денежного пособия, введенное Указом Президиума Верховного Со
вета СССР от 26 июня 1941 г. «О порядке назначения и выплаты пособий семь
ям военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава в военное 
время». Однако иногда в связи с неудовлетворительной работой местных вла
стей, финансовых органов, почты и других организаций семьям военнослужа-

Менынагин, В, Д. Преступления военного времени. - С. 5-6. 
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щих, и особенно эвакуированным, приходилось долго ждать как назначения, 
так и выплаты пособия, что и было предметом повышенного внимания проку
ратуры. Вопросу обеспечения прав семей военнослужащих уделялось большое 
внимание на всех уровнях, вплоть до Прокурора Союза ССР, который требовал 
от областных и районных прокуроров неукоснительно привлекать к ответст
венности виновных в нарушении законного порядка назначения и выплаты по
собий34. Того же требовал и военный прокурор Воронежской области Р.Д. Ен-
довицкий, о чем свидетельствует длинный ряд его приказов и распоряжений35. 

То же самое можно сказать и относительно нарушения законных прав 
других категорий населения, нередко происходивших, в частности, в процессе 
привлечения к трудовой повинности и различным трудмобилизациям. Облпро-
куратура требовала, чтобы районные прокуроры неукоснительно проверяли за
конность соответствующих постановлений местных органов власти и опроте
стовывали их в случае необходимости. В то же время руководство органов про
куратуры боролось за недопущение необоснованного возбуждения уголовных 
дел в отношении работников советско-колхозного актива, т.е. низовой сельско
хозяйственной администрации и выборных работников. Военный прокурор Во
ронежской области в приказе № 1-138 от 20 февраля 1942 г. потребовал от рай-
военпрокуроров не допускать ни одного неправильного возбуждения уголовно
го дела против работников сельского актива, искоренить практику огульного и 
необоснованного привлечения к ответственности работников актива, а «в пери
од подготовки к весеннему севу и проведения весенней посевной кампании ор
ганизовать работу прокурорских органов таким образом, чтобы сочетать борьбу 
с преступлениями работников с/х актива с задачами, поставленными партией и 
правительством перед с/х, способствуя этим успешному выполнению этих за
дач»36. 3 марта 1942 г. Р.Д. Ендовицкий подкрепил это распоряжение тем, что 
приказал привлечение к уголовной ответственности и арест председателей кол
хозов, председателей сельсоветов, директоров МТС, совхозов, крупных пред
приятий и агрономов производить только с его личной санкции37. 

Помимо надзора за соблюдением законности, органами прокуратуры 
также осуществлялся надзор за деятельностью органов дознания и НКВД и за 
содержанием заключенных под стражей, поддерживалось обвинения в суде. В 
условиях военного времени имела место чуть ли не тотальная практика избра
ния следователями прокуратуры в качестве меры пресечения содержание под
следственных под стражей. Емкость мест предварительного заключения имела 
свои пределы, в то время как численность арестантов превосходила все приня
тые нормативы. Проведенной в январе 1942 г. проверкой был установлен факт 

u ГАВО. - Ф. 2700. Оп. 1. Д. 7. Л. 3. 
" См.: ГАВО. - Ф. 2700. Оп. 1. Д. 4. Л. 43. 79-79об.; Д. 6. Л. 2,9; Д. 8. Л. 24-24 об. 
16 ГАВО. - Ф. 2700. Оп. 1. Д. 9. Л. 16. 
" ГАВО. - Ф. 2700. Оп. 1. Д. 8. Л. 34. 
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переполненности тюрем по области: при лимите 2325 человек фактически на 
10 января 1942 г. в них содержалось 5354 человека, в том числе следственно-
заключенных - 3853 человека, из которых большой процент содержался сверх 
установленного срока. 

Так как проверкой тюрем было установлено, что в ряде случаев содержа
ние под стражей не вызывалось никакой необходимостью, горрайпрокурорам, 
наблюдавшим за тюрьмами, было приказано в 3-дневный срок проверить всех 
следственно-заключенных и всех содержащихся по маловажным делам немед
ленно освободить. Городские и районные прокуроры в тот же срок должны бы
ли проверить все арестантские следственные дела, находящиеся в производстве 
нарследователей РО НКВД и органов милиции, и принять меры к их окончанию 
и направлению по подсудности; в свою очередь, начальники РО НКВД, рай-
прокуроры и милиция обязывались закончить следствие по всем арестантским 
делам с просроченным сроком, а при невозможности закончить расследование 
в этот срок возбудить ходатайство на продление срока ведения расследования и 
содержания под стражей . Таким образом, надзор за содержанием заключен
ных под стражей являлся важнейшим инструментом прокуратуры в борьбе за 
соблюдение прав данной категории лиц. Следует отметить, что помимо нару
шения сроков содержания задержанных в камерах предварительного заключе
ния неудовлетворительными были и условия их содержания. Задачей органов 
прокуратуры было выявить и устранить эти нарушения, на что неоднократно 
обращалось внимание облпрокурора Ендовицкого в его приказах. Еще более 
приоритетной задачей для прокуратуры стало осуществление общего надзора за 
соблюдением законности, что было обусловлено в первую очередь наступлени
ем военного времени. 

Вторая глава «Деятельность прокуратуры в условиях временной ок
купации части районов Воронежской области» состоит из трех параграфов. 
В первом параграфе рассматривается процесс эвакуации и организации работы 
облпрокуратуры и горрайпрокуратур в условиях ведения боевых действий на 
территории области. В результате летнего 1942 г. наступления немецко-
фашистских войск (операция «Блау») большая часть г. Воронежа и районы по 
правому берегу Дона были захвачены противником, начался полугодовой пери
од оккупации для одной части населения области и жизни в прифронтовой по
лосе — для другой. На советские органы власти легла повышенная нагрузка, оп
ределяемая сильно расширившимся кругом задач; в полной мере это относи
лось и к органам прокуратуры. 

Для руководства и работников как областной, так и, в еще большей сте
пени, районных прокуратур стремительное наступление немцев явилось полной 
неожиданностью. То же самое касалось партийных, советских, хозяйственных и 

ГАВО. - Ф . 2700. Оп. 1. Д. 8. Л. 12. 
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иных структур города и области. В такой обстановке началась эвакуация. Часть 
аппарата облпрокуратуры была размещена в Грибановке39. Вторая часть аппа
рата облпрокуратуры во главе с Р.Д. Ендовицким прибыла в Анну 8 июля и че
рез два дня приступила к работе. Грибановская группа стала разворачивать ра
боту с 13.07, до этого времени связь с районами отсутствовала40. 

На 10 августа 1942 г. в облпрокуратуру не явились и не было сведений о 
16 райпрокурорах, 11 помощниках прокуроров и 12 следователях41. Через ме
сяц, на 8 сентября 1942 г., цифры изменились следующим образом: было уста
новлено, что из 34 оккупированных районов не вернулось 12 районных проку
роров, из них остались для выполнения спецзаданий 9 человек, 1 умер, 2 про
пали без вести4 . Что касается оставшихся для выполнения спецзаданий, то 
раипрокуроров, их помощников и народных следователей никто специально к 
партизанской, диверсионной работе не готовил. 

В августе, а затем в октябре 1942 г. в прифронтовых районах области 
производились новые частичные эвакуации и отселения, что непосредственно 
затрагивало и прокуратуру. Областная прокуратура решением облисполкома № 
5541 от 5 октября 1942 г. вместе с облсудом были оставлены в Анне43; что же 
касается районных прокуратур, то 23 октября было издано распоряжение о пе-

і л 44 

ремещении 14 из них . 
Подавляющее большинство сотрудников прокурорско-следственного со

става проявили себя как истинные патриоты и защитники Родины, однако, в 
сложившейся тяжелой ситуации отступления и эвакуации были и те, кто под
дался панике и обратился в бегство. В результате они понесли за это заслужен
ное наказание. Всего за трусость, дезертирство и бездеятельность в работе были 
отстранены от занимаемых должностей 8 районных прокуроров, а также 7 по
мощников прокуроров и народных следователей45. Соответствующие решения 
принимались не на горячую руку, а после длительных и детальных разбира
тельств. 

В условиях ведения боевых действий на территории Воронежской облас
ти задача, стоящая перед органами прокуратуры, еще больше усложнилась. 
Прокуроры вынуждены были не только организовать эвакуацию своих сотруд
ников и юридически значимой документации, но и осуществлять контроль над 
эвакуацией хозяйств и предприятии , отселением гражданского населения из 
прифронтовой зоны, этапированием заключенных в места лишения свободы на 
неоккупированные территории. 
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Большое внимание на данном этапе уделялось органами прокуратуры 
борьбе с теми гражданами и номенклатурными работниками, кто в условиях 
паники и неразберихи занимался расхищением и разбазариванием продуктов, 
промтоваров, сельскохозяйственной техники и прочего с целью личного обо
гащения. Это подрывало единство народа и армии в борьбе с врагом, что в сло
жившейся военно-политической обстановке было совершенно недопустимо. 

Во втором параграфе рассматривается деятельность прокуратуры по от
селению гражданского населения из прифронтовой полосы и обеспечению пра
вопорядка в тылу. В начале октября 1942 г. обкомом и облисполкомом вместе с 
Военным Советом Воронежского фронта было принято решение по отселению 
граждан из прифронтовой зоны, при этом соответствующие горрайпрокуратуры 
обязывались обеспечивать необходимый контроль за эвакуацией предприятий, 
учреждений и организаций и отселением населения47. Задача, поставленная пе
ред прокуратурой, отселить жителей более чем трехсот населенных пунктов 
менее чем за две недели, была фактически невыполнимой, но усилиями сотруд
ников прокуратуры отселение было успешно проведено, хоть и с отсрочкой во 
времени48. 

Обеспечивая правопорядок в тылу, органы прокуратуры должны были 
бороться с уклонением колхозников от мобилизации на сельхозработы и моло
дежи от обучения в школах ФЗО, уклонением от разного рода гражданских мо
билизаций - на оборонные работы, устройство, очистку и содержание военных 
дорог, на работу в промышленность Урала, пресекать дезертирство с оборон
ных предприятий. Особенно актуальной стала борьба с такими преступления
ми, как расхищение и присвоение социалистической собственности, мародерст
во, хищение хлеба, спекуляция, невыработка обязательного минимума трудо
дней, контрреволюционный саботаж. 

Прокуроры не только боролись с преступностью, но и способствовали 
укреплению трудовой дисциплины, проведению разъяснительной работы. 
Большая часть гражданского населения, особенно колхозников, не была осве
домлена об отдельных постановлениях высшего руководства. Они, в свою оче
редь, определяли новый порядок осуществления, в частности, трудовой повин
ности и в ряде случаев предусматривали ответственность за различного рода 
деяния49. Решению этой задачи способствовали выездные сессии, на которых 
прокуроры проводили, в том числе, разъяснительную работу с населением. К 
компетенции прокуратуры, помимо приоритетных направлений, были отнесены 
вопросы, начиная от проверки соблюдения правил светомаскировки50, состоя-
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ния противохимической и противовоздушной51 обороны и кончая борьбой с не
законной выдачей больничных листов52 и организацией вывоза дров53. 

В третьем параграфе исследуется функция прокурорского надзора, в ча
стности, осуществление прокуратурой общего надзора, надзора за деятельно
стью органов дознания и НКВД. В Воронежской области, по данным от 45 гор-
райпрокуроров, в июле 1942 г. были осуществлены проверки соблюдения за
конности на 122 предприятиях, учреждениях и колхозах, в августе - в 169, в 
сентябре - в 230, в октябре - в 210. В результате проведенной работы за июль — 
октябрь был привлечен к уголовной ответственности 61 человек. Горрайпроку-
рорами и отделом общего надзора областной прокуратуры было принесено 127 
протестов и внесено 76 представлений на незаконные решения, приказы и рас
поряжения органов власти54. 

Еще одной важной проблемой, стоявшей перед органами прокуратуры, 
стало увеличение числа дел о контрреволюционных преступлениях во второй 
половине 1942 г. Расследование этой категории дел по большей части, относи
лось к компетенции органов НКВД, а на прокуратуру возлагалась обязанность 
по осуществлению надзора за их деятельностью в этой сфере. Прокуроры вы
давали санкции на арест, утверждали обвинительные заключения и т.д., а 31 
января 1942 г. Прокурор Союза ССР издал приказ, согласно которому прокуро
ры должны были и участвовать в следствии по всем делам о контрреволюцион
ных преступлениях, расследуемых органами НКВД. Прокуратура осуществляла 
от имени государства надзор за законностью деятельности всех органов власти, 
хозяйственных учреждений и общественных организаций путем, в частности, 
опротестования постановлений, принятых в нарушение закона, непосредствен
но надзирала за деятельностью органов дознания и НКВД, за содержанием за
ключенных под стражей. Кроме того, прокуроры поддерживали обвинение в 
суде. 

Таким образом, осуществляя функцию надзора, органы прокуратуры за
щищали интересы граждан от необоснованного обвинения, ареста, предания 
суду, опротестовывали незаконные решения суда в интересах невиновных лиц. 
При этом деятельность самих прокуроров контролировали вышестоящие ин
станции, вплоть до Прокурора СССР. 

Третья глава «Органы прокуратуры Воронежской области в период 
коренного перелома в войне и на ее завершающем этапе», состоящая из 
двух параграфов, посвящена организации работы прокуратуры после освобож
дения к 2.02.1943 г. временно оккупированных районов Воронежской области. 
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В ней также рассматриваются характерные черты деятельности прокуратуры 
Воронежской области в 1943 — 1945 гг. 

Процесс возвращения оказался не менее сложным, чем предшествующая 
ему эвакуация. Оперативные группы прокуратуры двигались вслед за насту
пающими советскими войсками, и любое промедление рассматривалось как не
исполнение служебного долга. Многие освобожденные от врага райцентры и 
особенно сам г. Воронеж были фактически полностью разрушены. Отсутство
вали всяческие условия для работы сотрудников прокуратуры. Им приходилось 
самостоятельно заниматься восстановлением служебных помещений, тем вре
менем располагаясь в неотапливаемых помещениях, зачастую не имеющих све
та. Не было налажено надлежащего учета работы в связи с тем, что аппарат 
облпрокуратуры был разобщен, не хватало транспорта, мебели, канцелярских 
товаров. 

Основные направления работы органов прокуратуры Воронежской об
ласти сразу после полного освобождения ее территории от немецко-
фашистских захватчиков сводились к следующему: привлечение к уголовной 
ответственности всех изменников Родины и шпионов, а также лиц, виновных в 
контрреволюционной агитации и распространении ложных слухов; обеспече
ние в порядке общего надзора восстановления хозяйственно-политической 
жизни. Всех лиц, срывающих строительство, дезертиров производства, про
гульщиков, лиц, использующих не по назначению и расхищающих денежные, 
материальные и продовольственные фонды, требовалось привлекать к ответст
венности, обеспечение контроля за организацией и выдачей населению хлеба и 
других продуктов (работа хлебопекарен, ларьков, магазинов), установление 
контроля за очищением освобожденных районов от трупов людей, животных, 
привлекая к ответственности лиц, не принимающих мер по предупреждению 
инфекционных заболеваний (тиф, холера и прочее), установление контроля за 
сбором, хранением и соответствующим использованием трофейного имущест
ва, привлечение лиц, виновных в хищении этого имущества, к ответственности 
по закону от 7 августа 1932 г., обеспечение прокурорским надзором беспере
бойную работу школ и подготовку к севу, привлекая к ответственности лиц, 
виновных в срыве этих мероприятий55. 

Среди всех этих разнообразных задач на первом месте, безусловно, стоя
ла борьба с изменниками Родины. Этим занимались оперативные работники 
спецотдела облвоенпрокуратуры, районные и городские прокуроры, армейские 
прокуратуры всех уровней, прокуратура войск НКВД, райотделения и опера
тивные группы НКВД, особые отделы частей и соединений и т.д. Если за три 
последних месяца 1942 г. по области было дано санкций на арест 471 человека 
и закончено расследованием 699 дел на 412 человека56, то за один февраль 
55 ГАВО. - Ф . 2700. Оп. 1. Д. 25. Л. 16-17. 
56 ГАВО. - Ф. 2700. Оп. 1. Д. 15. Л. 7. 
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1943 г. тремя работниками спецотдела, командированными в освобожденные 
районы с правом дачи санкции на арест и самостоятельного направления дел по 
подсудности, дано санкций на арест 1373 человек, а закончено расследованием 
902 дела на 968 человек. Было арестовано: бургомистров - 2, старшин - 6, ста
рост - 155, помощников старост - 37, переводчиков - 6, предателей - 49, писа
рей - 13, шпионов - 49, мародеров - 56, полицейских - 671, сожительниц окку
пантов - 43, антисоветских элементов - 51, административных служащих - 116, 
управляющих колхозами - 109, членов семей изменников Родины — 857. 

В первые месяцы после освобождения временно оккупированных рай
онов в расследовании дел по обвинению в измене Родине встречались много
численные нарушения и отклонения от правовых норм. Прокуратурой отмеча
лись случаи исправления дат протоколов допроса обвиняемых, свидетелей, 
пунктов статей предъявленного обвинения. Кроме того, расследование дел по 
существу предъявленного обвинения также часто бывало неудовлетворитель
ным: из просмотренных законченным следствием дел в феврале было возвра
щено на доследование 334 дела, или 47,5%. В марте 1943 г. из 1147 дел, закон
ченных следствием, было возвращено на доследование 197 дел, из них 146 дел 
прокуратурой и 51 - военными трибуналами. 

К июню 1943 г. основная волна дел по контрреволюционным преступле
ниям, связанная с освобождением оккупированных районов Воронежской об
ласти, сократилась. Соответственно директивой от 2 июня зам. облвоенпроку-
рора по спецделам Сидоркин потребовал от райпрокуроров обеспечить участие 
в следствии по каждому делу, расследуемому НКВД, вне зависимости от того, 
по каким статьям привлекаются обвиняемые, т.е. не только по контрреволюци
онным, но и по воинским и иным преступлениям58. Также райпрокурорам было 
предложено прекратить дачу санкций на арест по спецделам (ст.ст. 58-1 «а» и 
«б», 58-6, 58-8, 58-9), вместо чего усилить работу по участию в следствии59. От 
прокуроров, кроме привлечения к ответственности изменников Родины, в соот
ветствии с распоряжениями облвоенпрокуратуры требовалось заниматься мно
гими другими, достаточно специфическими вопросами — принимать меры к 
изъятию и уничтожению литературы, издававшейся оккупационными властями, 
обеспечивать надзор за сдачей, хранением и передачей по назначению различ
ного трофейного имущества, контролировать законность мероприятий по вос
становлению имущества колхозов и совхозов, мобилизации посевного фонда 
и т.д.60 

После коренного перелома в Великой Отечественной войне все большее 
внимание уделялось преступлениям, совершенным гражданскими лицами, а 
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раньше на первом месте в работе прокуратуры Воронежской области как по ко
личеству, так и по важности стояли воинские преступления, после спецдел. Ос
новными направлениями данной работы в период второй половины 1943 г. ста
ло обеспечение восстановления деятельности колхозов и совхозов и борьба с 
саботажем хлебозаготовок и расхищением хлеба. 

В 1944 г. деятельность прокуратуры Воронежской области приобрела бо
лее планомерный характер. Начиная с 1 квартала 1944 г. составлялись квар
тальные планы работы областной и районных прокуратур. В планах указыва
лись сроки проведения назначаемых мероприятий и фамилии конкретных ис
полнителей. Выполнение плана проверялось не только в конце квартала, но и в 
конце каждого месяца, результаты обсуждались на оперативных совещаниях и 
докладывались в соответствующие вышестоящие инстанции6'. Основную массу 
наиболее тяжких преступлений, борьба с которыми являлась функцией проку
ратуры, теперь составляли не военные преступления, а бандитизм, разбой, гра
бежи, хулиганство, кражи62. 

На завершающем этапе войны характерно уделение органами прокурату
ры внимания вопросам, которые в условиях ведения военных действий не были 
столь актуальны. В октябре 1944 г., в связи с приказом Прокурора СССР от 
25.09.1944 г. «Об улучшении работы органов Прокуратуры по делам несовер
шеннолетних», в штатной структуре Воронежской областной прокуратуры поя
вилась группа по делам несовершеннолетних. В состав группы входили пред
ставители следственного отдела, отдела по надзору за милицией, уголовно-
судебного отдела и отдела общего надзора. Расследование дел данной катего
рии в областном центре и городах Липецк, Борисоглебск, Усмань, Лиски, Боб
ров, Бутурлиновка, Калач, Россошь и Острогожск было возложено на следова
телей облпрокуратуры, в районах - на нарследователей районных прокуратур63. 
Кроме того, начался активный процесс обучения прокурорских сотрудников, 
что привело к улучшению кадрового состава и, соответственно, качества след
ствия. 

Подводя общие итоги деятельности прокуратуры Воронежской области 
за 1943 - 1945 гг., нельзя не отметить общий прогрессивный поступательный 
характер произошедших изменений. В 1943 г. за совершенные преступления по 
области было привлечено к уголовной ответственности 24 263 человека, в т.ч. 
органами прокуратуры 5770 человек и органами милиции 18 493 человека. В 
1944 г. к уголовной ответственности было привлечено 20 287 человек, из кото
рых органами прокуратуры - 4842 человека и органами милиции - 15 445 чело
век; в 1945 г. - 18 049 человек, в том числе прокуратурой - 5585 человек и ми
лицией — 12 464 человека. Таким образом, общий уровень преступности сни-

61 ГАВО. - Ф. 2700. Оп. 1. Д. 42. Л. 18. 
62 ГАВО. - Ф. 2700. Оп. 1. Д 42. Л. 74. 
63 ГАВО. - Ф . 2700. Оп. 1. Д. 42. Л. 99. 
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зился на 25%. За 1943 г. в порядке общего надзора было проведено 3170 прове
рок исполнения законов в учреждениях, на предприятиях, в колхозах и совхо
зах области, в 1944 г. - 4204, в 1945 г. - 6285 проверок. Эти цифры показывают 
увеличение масштаба работы по общему надзору почти в два раза. За 1943 г. 
органами прокуратуры было принесено 786 протестов и 703 представления, за 
1944 г. - 665 протестов и 798 представлений, за 1945 г. — 549 протестов и 1212 
представлений. Таким образом, количество протестов снизилось на 30%, а ко
личество представлений увеличилось на 72%, что показывает выраженную эво
люцию от опротестования уже вынесенных незаконных решений и постановле
ний к предупреждению нарушения законов и устранению обстоятельств и ус
ловий, создающих почву для нарушения законности. В судах с участием проку
роров в подготовительных заседаниях было рассмотрено в 1943 г. 7023 дела 
(84,3%), в 1944 г. - 7934 (79%), в 1945 г. - 11 631 дело (88%): несмотря на неко
торое снижение в 1944 г., налицо тенденция к росту. Росло и участие прокуро
ров в качестве государственных обвинителей по наиболее опасным видам пре
ступлений: в 1943 г. было поддержано обвинение в 47% дел по ст.ст. 136 - 138 
УК, а в 1945 г. - в 59%; по делам по Закону от 7 августа 1932 г. в 1943 г. проку
роры поддерживали обвинение по 25,6% дел, в 1944 г. - по 86%, в 1945 г. - по 
96%. По ст. 116 УК РСФСР в 1943 г. было поддержано обвинение по 57% дел, в 
1944 г. - по 72,5%, в 1945 г. - по 77%. По гражданским делам по инициативе 
прокуроров в порядке ст. 2 ГПК в 1943 г. было предъявлено 1907 исков, в 1944 
г. - 2103 иска, в 1945 г. - 2413 исков. На предмет опротестования решений нар
судов и определений судебной коллегии по гражданским делам облсуда в 1943 
г. было принесено 19 представлений, в 1944 г. - 51, в 1945 г. - 9064. 

В заключении диссертационной работы подводятся основные итоги ис
следования, делаются выводы в соответствии с задачами, поставленными во 
введении диссертации. Великая Отечественная война потребовала изменения 
характера, и содержания работы всех государственных органов. В такой обста
новке обострилась необходимость в мощной структуре, которая бы обеспечи
вала законность и правопорядок в тылу и на фронте в таких экстремальных ус
ловиях, которой и выступила прокуратура. Она должна была не допустить хао
са среди населения и военнослужащих, надежно защитить тыл. И в целом спра
вилась с этой задачей. 

На военных прокуроров возлагалась обязанность возбуждать уголовные 
дела о воинских преступлениях и преступлениях, совершенных гражданским 
населением, а также участвовать в судебных процессах по ним. В условиях во
енного времени на прокуратуру также была возложена обязанность по участию 
в расследовании контрреволюционных преступлений. Кроме того, прокуратура 
выступала одним из «приводных ремней» всей хозяйственной системы СССР в 

ГАВО. - Ф . 2700. Оп. 1. Д. 30. Л. 11-20, 32-33. 
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целом, включая промышленность, сельское хозяйство, торговлю, транспорт и 
т.д. На нее возлагались обязанности по проведению мероприятий по отселению 
жителей из прифронтовой полосы, обеспечению прав инвалидов Отечественной 
войны и членов семей военнослужащих; органы прокуратуры участвовали в 
мобилизационных кампаниях, в частности в призыве молодежи в школы фаб
рично-заводского обучения. Прокуратура проверяла состояние противохимиче
ской и противовоздушной обороны. 

Помимо этого, одной из важнейших функций прокуратуры, осуществ
ляемых ею во время войны, оставался надзор. Конституция СССР впервые в 
истории конституционного законодательства ввела понятие высшего надзора за 
точным исполнением законов. Прокуратура осуществляла надзор за соответст
вием всех постановлений, принимаемых центральными и местными органами 
власти и управления, положениям Конституции, за правильным и единообраз
ным применением законов судебными учреждениями, за законностью действий 
органов милиции, госбезопасности, исправительно-трудовых учреждений, вы
полняла функцию по поддержанию обвинения в суде. В военные годы к ним 
прибавился надзор за исполнением законов военного времени, направленных 
на охрану общественного порядка, соблюдение трудовой и государственной 
дисциплины, защиту прав и законных интересов военнослужащих и их семей, 
охрану социалистической собственности от преступных посягательств. 

Таким образом, прокуратура охватывала своим вниманием практически 
все сферы жизни общества с целью недопущения мероприятий, подрывающих 
обороноспособность страны в условиях сурового военного времени, защиты 
прав и интересов законопослушных граждан, привлечения к ответственности 
лиц, виновных в совершении преступлений. 

Работники прокуратуры Воронежской области с честью исполнили свой 
долг в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Их самоотверженный труд 
был по достоинству оценен руководством страны: на основании Указа Прези
диума Верховного Совета СССР от 26 марта 1945 г. «О награждении орденами 
и медалями работников прокуратуры СССР» были награждены прокурор об
ласти Р.Д. Ендовицкий, прокурор Семилукского района Д.Ф. Карагодин орде
ном Красной Звезды, прокурор Кагановичского района г. Воронежа Е.И. Була-
вина, прокурор Бутурлиновского района В.И. Сухов - орденом «Знак Почета», 
народный следователь прокуратуры Острогожского района И.М. Голованев -
медалью «За трудовое отличие». 
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