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присяга прокурора

«Посвящая себя служению Закону, торжественно клянусь:
• свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, зако-

ны и международные обязательства Российской Федерации, 
не допуская малейшего от них отступления;

• непримиримо бороться с любыми нарушениями закона, кто 
бы их ни совершил, добиваться высокой эффективности про-
курорского надзора и предварительного следствия;

• активно защищать интересы личности, общества и госу-
дарства;

• чутко и внимательно относиться к предложениям, заявле-
ниям и жалобам граждан, соблюдать объективность и спра-
ведливость при решении судеб людей;

• строго хранить государственную и иную охраняемую зако-
ном тайну;

• постоянно совершенствовать свое мастерство, дорожить 
своей профессиональной честью, быть образцом неподкуп-
ности, моральной чистоты, скромности, свято беречь и 
приумножать лучшие традиции прокуратуры.

Сознаю, что нарушение Присяги несовместимо с дальнейшим 
пребыванием в органах прокуратуры».



Уважаемый читатель!

В этой книге, которую мы может громко, но точно назвали «История Минусинской 
прокуратуры», изложены основные вехи создания, становления, развития и работы 
этого важнейшего государственного института на Минусинской земле. 

К сожалению, проходят годы и столетия, события стираются из памяти, забыва-
ются люди и их имена, не таким заметным и важным кажется их вклад в жизнь стра-
ны при разных общественных формациях в трагические и более или менее благополуч-
ные периоды жизни нашего народа. 

Никто до нас, не предпринимал попыток осмыслить, собрать в единое целое сведе-
ния о прокуратуре, о прокурорских работниках, исполнявших свой долг перед законом 
и государством на огромном пространстве Южной Сибири, охватывающем в разные 
периоды территорию современной Хакасии, юга Красноярского края до границы с Ир-
кутской областью и Тувой. 

В этой книге мы расскажем о земле, на которой работали несколько поколений про-
курорских работников от царской России до наших дней. Безусловно, в связи с тем, что 
никто ранее сбором такого материала не занимался, в строгой исторической линии 
есть и пробелы, которые боюсь уже не восполнить. 

Тем не менее, уверен, что примеры из прошлого, примеры беззаветного служения 
прокурорских работников ЗАКОНУ, примеры профессионализма и принципиальности не 
останутся без внимания молодого поколения, и будут служить им маяком в работе. 

Надеюсь, что дело сохранения истории прокуратуры не закончится на этом изда-
нии и следующие поколения прокурорских работников наш труд продолжат.

Издание книги было бы не возможным без профессионалов-историков, которые ис-
следовали огромное количество архивных материалов, текстов и других исторических 
свидетельств. 

От имени всех прокурорских работников выражаю благодарность заведующей из-
дательским отделом Минусинского регионального краеведческого музея им. Н.М. Мар-
тьянова В.Г. Чернышёвой и директору музея Л.Н. Ермолаевой. 

Особая благодарность коллегам – ветеранам прокуратуры, предоставившим фо-
тографии и материалы для книги – Л.А. Мелецкой и Н.Г. Казаковой.

      Сентябрь, 2014 г.

           Минусинский межрайонный прокурор                 А.Е. Афанасьев
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История Минусинской прокуратуры

история Минусинской прокуратуры насчитыва-
ет уже более 150 лет. административно границы 
её влияния распространялись на территорию юж-
ной части приениейского края, расположенной в 
Минусинской котловине и имеющей свои геогра-
фические, природные и исторические особенно-
сти, оказывших значительное влияние на деятель-
ность прокуратуры. 

Минусинская котловина находится в глубине 
континента, окаймлена на востоке, юге и западе 
горными хребтами Восточного, Западного саяна 
и Кузнецкого алатау, а на севере она граничит с 
Западно-сибирской равниной. 70-75 процентов 

региона приходится на безлюдные горные терри-
тории. Высота колеблется от 250 м над уровнем 
моря (г. Минусинск) до 2 922 м (пик Грандиозный 

Крыжинский хребет Восточного 
саяна).  такое расположение тер-
ритории определило её климати-
ческие особенности. 

В XIX в. Минусинский край 
называли «сибирской италией» 
или «сибирской швейцарией». 
Здесь много солнечных дней (не 
уступает украине) и мало выпа-
дает осадков (250-200 мм в год). 
температура зимних месяцев 
значительно ниже (от –39° до 
–45°), а летних выше нормальных 
(+35 – 40º), соответствующих ге-
ографическому расположению. 
путешествуя по Минусинскому 
краю зимой можно попасть из 
малоснежной степи, в подтаёж-
ные районы, занесённые снегом 
под самые крыши.

территория региона уникаль-
на не только своими климати-
ческими условиями, но и раз-
нообразием природных зон от 
степей до высокогорной тундры, 
где встречаются и плодородные 
чернозёмные, и луговые почвы.  
она  насыщена многоводными и 
мелкими реками, пресноводны-
ми и солёными озёрами. 

География. природа. история
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с одной стороны все эти при-
родно-климатические условия 
создавали благоприятные усло-
вия для заселения Минусинской 
котловины. недаром её называ-
ют перекрёстком цивилизаций. 
с древних времён южная часть 
бассейна енисея была заселена 
различными племенами, одна 
культура сменялась другой. 
именно здесь возникло могуще-
ственное государство енисейских 
кыргызов, чьи границы распро-
странялись от байкала до ирты-
ша и от Монголии до устья анга-
ры. с другой стороны сложный 
рельеф, природные водные прег-
рады и огромные расстояния яв-
лялись определённым тормозом 
для гармоничного развития тер-
ритории.

тем не менее, препятствия не 
остановили продвижение рус-
ского населения  в южную часть 
приенисейского края. первый 
русский укреплённый пункт на 
этой земле появился в 1675 г. на 
о. Карагас, сожжённый местным 
коренным населением через 
три года. после случившегося в 
1703  г. набега на здешние зем-
ли войск джунгарского контай-

ши, во время которого уцелевшие остатки кыр-
гызского рода и значительная часть их кыштымов 
навсегда откочевали за пределы саян, оставшие-
ся племена, нуждаясь в защите, присягнули рос-

сийскому императору и перешли в его поддан-
ство. с этого момента начинается планомерное 
освоение территории Минусинской котловины.

В августе 1707 г. по именному указу государя 
петра I в 20 верстах выше устья реки абакан слу-
жилыми людьми из томска, енисейска и Красно-
ярска был построен острог, названный абакан-
ским. до конца XVIII в. абаканский острог являлся 
одним из главных административных и военных 
центров Минусинской котловины. Через десять 
лет (в 1718  г.) русские на южных рубежах прие-
нисейского края возвели ещё один острог – саян-
ский. он был почти втрое меньше абаканского по 
размерам. 
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Казаки, нёсшие службу в острогах и форпостах, 
и их потомки составили старожильческую часть 
русского населения, называвшегося челдонами (че-
ловек с дона) и имевшего свои традиции и уклад 
жизни. так, в 1768 г. рядом с таштыпским караулом, 
который прикрывал путь в Кузнецкий уезд, возни-
кла одноименная станица. Казаки табатского и Мо-

нокского караулов, охранявших 
дорогу на енисей, обосновались 
рядом в деревнях арбаты, бей-
ской и несколько ниже по енисею 
в дер. байкаловой. 

позднее власти стали пере-
водить на поселение в эти места 
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семьи разночинцев, отставных 
и навёрстанных казаков. из них 
на абаканском кордоне служили 
36 чел., Кебежском карауле – 35, 
шадатском – 30, таштыпском – 
30, в абаканских караулах – 36, в 
абаканском остроге при артилле-
рии – 14, на соленых озёрах – 46.

новый этап освоения русски-
ми северного присаянья был 
связан со строительством здесь 
в кон. 1730-х гг. первых казён-
ных заводов-мануфактур: ир-
бинского железоделательного 
и луказского медеплавильного. 
поскольку найти работников 
для выполнения этой задачи в 
пустынном крае было чрезвы-
чайно сложно, главным источни-
ком комплектования заводского 
персонала явились рекрутская 
повинность и каторга. на заводах 
числилось 707 солдат и ссыль-
нокаторжан. Жили они преиму-
щественно в рудничных посёл-
ках на саянском, сыринском и 
базинском медном рудниках. 
некоторых ссыльных, высвобо-
дившихся после строительства 
ирбинского завода, разместили 
в особых деревнях на дорогах, 
связывавших его с рудниками и 
абаканским острогом. после за-

крытия в 1742  г. ирбинского железоделательного 
и в 1745  г. лузгаского медеплавильного заводов 
работавших там ссыльных поместили «на пашню 

с выдачей им за круговой порукой казённой ссу-
ды хлебом и лошадьми». таким образом, с 1722 
по 1735 гг. возникло 12 новых селений, в последу-
ющие 12 лет появилось ещё 29, в т. ч. 2 заводских 
посёлка. среди них были деревни Курагинская, 
пойлово, Минусинская, Койская, Городок, Верхне-
тубинская, шушенская и др. В 1747 г. в числе жи-
телей этих деревень значилось 180 ревизских душ 
ссыльных. но основную часть жителей составило 
податное население Красноярского, енисейского, 
томского и других уездов, отбывавшее рекрутскую 
повинность на заводах и ставшее основателями 
многих деревень на юге Красноярского уезда.

Ольховский золотодобывающий прииск. 1914 г. (Ныне г. Артёмовск, Курагинский район).

Старатели Ольховского золотодобывающего 
прииска. Фото из фондов МКМ.
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К концу XVIII в. наиболее крупным населённым 
пунктом на юге приенисейского края становится 
село Минусинское, основанное приблизительно в 
1739-1740 гг. в связи с деятельностью первых мест-
ных заводов. В 1797 г. оно становится центром Ми-
нусинской волости, здесь существовала земская 
изба, в административном подчинении которой 
находилось 35 деревень. Через год село стало 
центром одноименной волости (всего в 1797 г. на 
территории будущего округа было образовано две 
волости, Курагинская и Минусинская). К 1800 г., 
как свидетельствуют документы, в с. Минусинском 
насчитывалось 95 дворов и около 600 жителей, 
относящихся преимущественно к сословию госу-
дарственных крестьян, была деревянная церковь 
и три хлебозапасных магазина.

К началу XIX в. Минусинский край превратился 
в один из сравнительно населённых и освоенных 
районов Восточной сибири со сложившимся ста-
рожильческим населением, главное место в кото-
ром занимали русские крестьяне и хакасы. благо-
даря благоприятным природно-климатическим 
условиям край по мере дальнейшего увеличения 
числа его жителей всё более приобретал значение 
сибирской житницы и расширял свои связи с дру-
гими районами Зауралья. 

но в Минусинский край переселялись не толь-
ко сибиряки из северных территорий. например, в 
1803-1804 гг. несколько сотен крестьян, отправлен-
ных в сибирь с северного Кавказа за провинность, 
были поселены в Минусинском комиссариате, где 
основали большое село Кавказское.

увеличение населения, а также усложнение 
экономических и налогово-полицейских задач 
привели к новым административным реформам.

В 1822 г. по сибирской административной ре-

форме в составе енисейской 
губернии был образован Мину-
синский округ. на востоке он гра-
ничил с иркутской губернией, на 
западе – с томской, на юге – с Ки-
тайской империй и урянхайским 
краем (ныне тува), находившим-
ся на тот момент под протекто-
ратом Китая. площадь округа 
составляла 78 тыс. кв. вёрст (79 
950  кв.км). округ состоял из че-
тырёх русских волостей: шушен-
ской, Курагинской, абаканской и 
новосёловской и трёх хакасских 
родоначалий (Качинская, Кай-
бальская думы и сагайская (по-
зже аскызская) дума соединён-
ных инородных племён).

К этому времени на террито-
рии Минусинского округа насчи-
тывалось 88 населённых пунктов. 
причем русские деревни были 
довольно крупные и располага-
лись на удобных для земледелия 
участках.

село Минусинское становится 
окружным центром. 14 января 
1823 г. ему был пожалован ста-
тус города. на тот момент в нём 
насчитывалось чуть более 100 
дворов и около 800 жителей, от-
носившихся к сословию государ-
ственных крестьян. Через пять 
лет, согласно указу енисейской 
казённой палаты, они были пере-
ведены в мещанское сословие.

Вид на город с пожарной каланчи. Фото Н.Ф. Фёдорова. Нач. ХХ в. Из фондов МКМ.
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В 1830-х–1840-х гг. в связи с 
вольным переселением в бас-
сейне Южного енисея осело 
около 30 тыс. государственных 
крестьян из Вологодской, перм-
ской, Вятской, ярославской и 
других губерний. одновременно 
заметно усилилось переселение 
ссыльных, направляемых за урал 
по общественному приговору и 
решениям суда. согласно распо-
ряжению властей, часть из них, 
подлежала на новом месте вод-
ворению в специально создавае-
мых казённых поселениях. 

В 1827–1830 гг. в Минусин-
ском округе было построено 
шесть таких колоний: Восточное, 
тигрицкое, дубенское, сабин-
ское, сагайское и ермаковское. 
начальство полагало, что орга-
низация опекаемых полицией 
поселений для ссыльных сможет 
искоренить распространенную 
среди них привычку к бродяж-
ничеству, даст им возможность 
стать зажиточными и крепкими 
хозяевами. 

по прошествии времени, од-
нако, данное мероприятие было 
признано неудачным. В 1842 г. 
казённые поселения приравняли 
по статусу к крестьянским обще-
ствам. В дальнейшем ссыльные 
приписывались уже к старожиль-
ческим деревням и особых се-

лений не образовывали. В 1834 г. по сведениям 
восьмой податной ревизии они составляли в Ми-
нусинском округе примерно 1/3 некоренного на-
селения. В отличие от старожилов, поселенцы до-
бывали свой хлеб, преимущественно работая по 
найму или занимаясь ремеслом.

с конца 1820-х гг. территория края впервые ста-
новится местом проживания лиц, осуждённых за 
политические преступления. после истечения сро-
ка каторжных работ, сюда «на вечное поселение» 
начинают пребывать участники движения декаб-
ристов: с.Г. Краснокутский, с.и. Кривцов, братья 
а.а. и н.а. Крюковы, братья а.п. и п.п. беляевы, 
и.В. Киреев, с.о. Мозгалевский (все жили в Мину-
синске), а.Ф. Фролов, п.и. Фаленберг (в с. шушен-
ское) и а.и. тютчев (в с. Курагино).

Вслед за декабристами в Минусинский округ 
вскоре начали прибывать ссыльные поляки – 
участники восстания 1830 г. и 1861 г., затем ссыль-
ные народники и социал-демократы различных 
партий (1880-е – 1917). 

Чтобы воспрепятствовать дальнейшему увели-
чению доли ссыльных в составе жителей губер-
нии, правительство инициировало ещё ряд пере-
селений казённых крестьян на енисей. с 1852 по 
1866 гг. сюда проследовали 69 партий мигрантов 
(ок. 9000 чел.) из центральных губерний, 57 из них 
осели в Минусинском округе.

наиболее активное переселение началось с 
сер. XIX в. В 1852–1855 гг. в Минусинском округе 
обосновались 1766 семей из пермской, орлов-
ской, оренбургской, Казанской, Вятской и Во-
ронежской губерний. Вольное заселение стало 
даже преобладать над естественным приростом. 
В 1858  г. население Минусинского округа  увели-
чилось вдвое и  составило уже 84,4 тыс. человек. 

Минусинск. Улица Ново-Присутственная (ныне Октябрьская). Фото Н.В. Фёдорова. 
Нач. ХХ в. Из фондов МКМ.
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среди населения большого процента ссыльных, 
отправленных  на поселение в округ за различные 
уголовные преступления (убийства, кражи, грабе-
жи, мошенничество, бродяжничество и пр.) ухуд-
шали криминальную обстановку, нередки были 
пьянство, буйство, кражи.

развитие золотопромышленности, начавшееся 
с 1830-х гг., в бассейнах рек амыл, Кизир, абакан, 
систихем и др. не только послужили развитию 
экономики  Минусинского округа, но и развитию 
преступности. В разные годы здесь действовало 
до 60 частных приисков. трудились на них в боль-
шинстве своём ссыльнопоселенцы. Часто не имея 
собственного хозяйства, они охотно шли в тайгу 
в надежде на «фарт». Золотоискатели, торговцы 
стали нередкими жертвами для «лихих» людей – 
охотников лёгкой наживы.

с развитием промышленности в округе, откры-
тием винокуренных заводов братьев даниловых 
(1863), Колобовой, стекольного (1872) и сахарного 
завода и.Г. Гусева (1889), абаканского железодела-
тельного завода, деятельностью медных рудников 
«улень» и «Юлия», золотодобывающих приисков, 
Черногорских и Калягинских угольных копей уве-
личилась доля так называемого пролетарского 
слоя населения. рабочий класс Минусинского уе-
зда (с 1897 г.) активно принял участие в событиях 
первой русской революции 1905 г. последствиями 
этих выступлений стало введение военного поло-
жения во всей енисейской губернии в 1906 г., но 
для Минусинского уезда  оно продлилось целых 
четыре года.

В начале XX в. Минусинский округ являлся мно-

при этом переселялись не толь-
ко русские, но и представители 
других национальностей: укра-
инцы, финны, мордва, удмурты 
и т.д. так, в 1850-60-е гг. были 
основаны три лютеранских ко-
лонии Верхний суэтук, Верхняя 
и нижняя буланки, где прожи-
вали эстонцы, финны, латыши и 
немцы. В годы столыпинской ре-
формы (в 1907 г.) на р. попереч-
ный Карасук абаканской волости 
(ныне Краснотуранский район) 
немцы, переселившиеся из ом-
ской губернии и поволжья, осно-
вали деревню Гнадендорф (ныне 
николаевка).

на начало XX в. население 
Минусинского округа по свое-
му этническому составу, куль-
туре, менталитету было очень 
разнообразным. Здесь можно 
было услышать украинский го-
вор, польский, немецкий или 
эстонский язык, хакасскую речь. 
столкнуться с замкнутым, патри-
архальным укладом старожилов, 
с полукочевым образом жизни 
местного населения (хакасов), 
занимающихся в основном ско-
товодством, предприимчиво-
стью и деловой хваткой евреев, 
трудолюбием немцев. наличие 

Ссыльно-каторжные на этапе во время отдыха. Фото Дж. Кеннана, 1885 г.
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гоотраслевым высокоразвитым регионом, где за-
нимались сельским хозяйством, развивалась про-
мышленность, внутренняя и внешняя торговля, 
(Китай, Монголия, урянхайский край). сообщение 
внутри округа осуществлялось по просёлочным 
дорогам, а с другими регионами по главным путям 
сообщения. летом – по енисею, где курсировали  
грузовые, пассажирские пароходы по направле-
нию к Красноярску и енисейску. но по большей 
части хлеб, соль, арбузы, убойный скот и прочее 
сплавляли, главным образом, на барках и плотах. 
Зимой перевозили по льду реки и по ачинско-Ми-
нусинскому тракту. Кроме того, существовал зем-
ский тракт, проходивший через сёла лугавское, 
шушенское, Каптыревское, деревню означен-
ную, село бейское и таштып. В 1910 г. началось 
строительство усинского тракта, соединявшего 
уезд с урянхайским краем (тувой) и Монголией, и 
прервано в связи с началом гражданской войны в 
1917  г. 

Железнодорожной линии, которая связывала 
бы Минусинский уезд с транссибирской магистра-
лью, не было. ачинско-Минусинскую железную 
дорогу, строительство которой началось по ини-
циативе В.а. баландиной в 1912 г., из-за событий 
гражданской войны проложили только на 80 км от 
ачинска. её достройка началась в 1922 г. и завер-
шилась в ноябре 1925 г. на станции абакан по слу-
чаю окончания строительства дороги. но подъезд 
к железной дороге затрудняла переправа через 
енисей. 

после революции и окончания гражданской 
войны Минусинский край неоднократно претер-
певала значительные изменения, как в экономи-
ческом, так и в административном плане. 

В 1923 г. президиум ВЦиК принял декрет об 
образовании Хакасского уезда енисейской губер-
нии с центром в селе усть-абаканское. В его состав 
вошли почти вся левобережная часть Минусин-
ского и две южные волости ачинского уездов. на 

следующий год приказом ени-
сейского губисполкома в ени-
сейской губернии было введено 
районно-волостное правление. 
В соответствии с ним территория 
Минусинского уезда стала вклю-
чать в себя 8 районов: Минусин-
ский, абаканский, идринский, 
Курагинский, Каратузский, бей-
ский, ермаковский и усинский. 

25 мая 1925 г. енисейская гу-
берния была упразднена. Вся её 
территория вошла в состав си-
бирского края с центром в г. но-
вониколаевске. одновременно с 
этим бывшие уезды  были вновь 
преобразованы в округа. 

В 1930 г.  по решению ЦиК и 
снК ссср сибирский край  разде-
лился на  Западно-сибирский и 
Восточно-сибирский края. Вслед 
за этим вышло постановление об 
упразднении округов. 20 октября 
1930 г. Хакасский округ был пре-
образован в автономную область 
в составе Западно-сибирского 
края. 

7 декабря 1934 г. президиум 
ВЦиК издал постановление об 
образовании Красноярского края 
в составе 52 административных 
районов, Хакасской автономной 
области, таймырского и Эвен-
кийского национальных округов. 
Кроме Хакасии, южную часть 
края в этот период составили Ми-
нусинский, Краснотуранский, Ку-
рагинский, идринский, Каратуз-
ский, ермаковский, артёмовский 
и усинский районы.  
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Фундамент современной российской проку-
ратуры закладывался петром I, который учредил 
прокуратуру в россии 12 января 1722 г. В именном 
Высочайшем указе императора правительствую-
щему сенату отмечалось: «Надлежит быть при 
Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а 
также во всякой Коллегии по прокурору, кото-
рые должны будут рапортовать Генерал-про-
курору». спустя несколько дней были введены 
должности прокуроров и при надворных судах. 
при создании прокуратуры петром I перед ней 
ставилась задача «уничтожить или ослабить 
зло, проистекающее из беспорядков в делах, не-
правосудия, взяточничества и беззакония». 18 
января император петр I назначил графа павла 
ивановича ягужинского первым Генерал-проку-
рором сената. представляя сенаторам Генерал-
прокурора, петр I сказал: «Вот око моё, коим я 
буду всё видеть». Эта же мысль нашла своё от-
ражение и в указе от 27 апреля 1722 г. «о долж-
ности Генерал-прокурора»: «И понеже сей чин 
— яко око наше и стряпчий о делах государст-
венных». указ устанавливал основные обязаннос-
ти и полномочия Генерал-прокурора по надзору 
за сенатом и руководству подчинёнными органа-
ми прокуратуры». последующими указами были 
учреждены прокуроры в провинциях, при над-
ворных судах и прокурор при святейшем синоде.

после смерти петра I прокуратура фактиче-
ски бездействовала, особенно в период царст-
вования анны иоанновны, то есть по существу 
была ликвидирована. Вновь прокуратура была 
восстановлена 12 декабря 1741 г. указом импе-
ратрицы елизаветы петровны и наделена теми 
же правами, которые имела в период царство-
вания петра I.

полностью же прокуратура сформировалась 
как орган надзорного типа при екатерине II. 3 фев-
раля 1764 г. она издала указ: «В рассуждение неко-
торых обстоятельств, касающихся до генерал-
прокурора Глебова, повелеваем впредь до указа 
отправлять генерал-прокурорскую должность 
генералу и квартирмейстеру князю Александру 
Вяземскому… Прежнее худое поведение, коры-
столюбие, лихоимство и худая вследствие сих 
свойств репутация, не довольно чистосердечия 
и искренности против Меня нынешнего генерал-
прокурора, — всё сие принуждает Меня его сме-
нить, и совершенно помрачает и уничтожает 
его способность и прилежание к делам; но и то 

прибавить должно, что немало 
к тому его несчастию послужи-
ло знание и короткое обхожде-
ние в его ещё молодости с по-
койным гр. Петром Шуваловым, 
в руках которого совершенно он 
находился и напоился принципа-
ми, хотя и не весьма для обще-
ства полезными, но достаточно 
прибыльными для самих их. Всё 
сие производит, что он более к 
тиомным, нежели к ясьным де-
лам имеет склонность, и часто 
от Меня в его поведении много 
было сокровенного, чрез что по 
мере и Моя доверенность к нему 
умалялась; а вреднее для обще-
ства ничего быть не может, 
как генерал-прокурор такой, ко-
торой к своему Государю совер-
шенного чистосердечия и от-
кровенности не имеет, так как 
и для него хуже всево не иметь 
от Государя совершенной дове-
ренности, понеже он по долж-
ности своей обязывается со-
противляться наисильнейшим 
людям, и следовательно власть 
Государская одна его подпора».

екатерина II придавала долж-
ности генерал-прокурора ис-
ключительно важное значе-
ние. В 1764 г., при вступлении в 
должность генерал-прокурора, 

Ягужинский Павел Иванович –
первый Генерал-Прокурор Сената.

Введение
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князь александр алексеевич Вяземский получил 
от императрицы собственноручно написанное ею 
«секретнейшее наставление», в котором не очер-
чивались какие-либо границы его служебных обя-
занностей, а давались принципиальные установки 
его взаимоотношений с сенатом и сенаторами, 
обращалось внимание на те вопросы, которым он 
должен был уделить внимание в первую очередь. 
так, например, императрица предложила тщатель-
но следить за «циркуляцией денег» в государстве, 
досконально вникнуть в дело о «выписывании сере-
бра», продумать вопрос об ограничении корчемства, 
в котором, по её словам, столько виноватых, что при-
шлось бы наказывать целые провинции.  В настав-
лении писалось: «...Вам не должно уважать ни ту, 
ни другую сторону, обходиться должно учтиво и 
беспристрастно, выслушать всякого, имея только 
единственно пользу отечества и справедливость 
в виду, и твёрдыми шагами итти кратчайшим пу-
тем к истине. В чём вы будите сумнителен, спро-
ситесь со Мною, и совершенно надейтесь на Бога 
и на Меня, а Я, видя такое ваше угодное Мне по-
ведение, вас не выдам, вы же чрез выше писанные 
принципии заслужите почтение у тех и у других, 
бездельникам будете в страх, а честным людям в 
покровительство». тогда в значительной мере был 
усилен прокурорский надзор за законностью в дея-
тельности местных (губернских) органов власти. В 
принятом в 1775 г. «учреждении о губерниях», были 
закреплены задачи и полномочия губернских проку-
роров. на губернских и подчиненных им прокуро-
ров возлагались, в частности, такие задачи: сохра-
нение «целости власти, установлений и интересов 
императорского величества»; наблюдение за тем, 

«чтоб запрещённых сборов с на-
рода никто не собирал»; истре-
бление «повсюду вредных взя-
ток». они наделялись правом 
вести надзор за законностью в 
деятельности губернских и уезд-
ных органов, в том числе и судов, 
проверять соответствие законам 
принимаемых ими решений. на 
прокуроров возлагалось преду-
преждение нарушений законов, 
принятие мер к пресечению на-
рушений, опротестование неза-
конных правовых актов.

В отдельные периоды россий-
ской истории Генерал-прокурор 
выступал не только как блюсти-
тель законов, но и как министр 
финансов, внутренних дел. осо-
бенно наглядно это проявилось 
во времена царствований екате-
рины II и павла I. с созданием в 
1802 г. министерства юстиции, 
должность министра стала сов-
мещаться с должностью Генерал-
прокурора, а губернские про-
куроры стали входить в состав 
органов юстиции на местах.

В «руководстве к познанию 
действующих русских государ-
ственных, уголовных и полицей-
ских законов», составленном 
кандидатом прав Ф. проскуряко-
вым в 1854 г., указано, что выс-
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ший надзор в порядке управления и исполнения, 
верховная ревизия суда по гражданским, уголов-
ным и межевым делам принадлежал правительст-
вующему сенату, которому в гражданском порядке 
суда, управления и исполнения были подчинены 
«все места и установления в империи» (кроме Ми-
нистерства императорского двора и опекунских 
советов).

В правительствующем сенате при каждом де-
партаменте (кроме департамента Герольдии) и от-
делении департамента для надзора за порядком 
производства дел и правильностью решений был 
поставлен особый обер-прокурор, подчинявшийся 
Министру юстиции. надзор за порядком произ-
водства дел и правильностью решения в общих 
собраниях сената осуществлял Генерал-прокурор, 
должность которого соединялась со званием Ми-
нистра юстиции.

деятельность обер-прокурора  в сенате заклю-
чалась в следующем: в случае разных мнений се-
наторов по какому-либо вопросу обер-прокурор 
должен был привести (согласить) их к единоглас-
ной резолюции. если же после предложенной 
резолюции обер-прокурора сенаторы оставались 
при разных мнениях, то  первый переносил дело 
на рассмотрение общего собрания и доводил до 
сведения Министра юстиции. передавалось дело 
в общее собрание и в том случае, когда обер-про-
курор не был согласен с мнением сенаторов и вы-
носил протест. не достигнутое на общем собрании  
большинства голосов дело предлагалось Минист-
ром юстиции на консультацию всех обер-прокуро-
ров в присутствии министра.  согласительное пред-
ложение, составленное юрисконсультом, министр 
юстиции представлял вновь общему собранию1.

у истоков 
Минусинской 
прокуратуры

надзор за производством дел на местах в губер-
ниях осуществлялся посредством губернского про-
курора и губернских стряпчих. В каждой губернии 
была учреждена камера прокурорская, находив-
шаяся при губернском правлении. Губернские 

1 руководство к познанию действующих русских государ-
ственных, уголовных и полицейских законов, составленное 
кандидатом прав Ф. проскуряковым. Часть I. Государственные 
законы. спб. – 1854. – 324 с.

прокуроры определялись по из-
бранию министра юстиции, Вы-
сочайшими приказами и тем же 
порядком увольнялись с долж-
ности. помощники губернского 
прокурора – губернские стряп-
чие также определялись и уволь-
нялись министром юстиции.

Губернский прокурор и два гу-
бернских стряпчих для казённых 
и для уголовных дел, состоящие 
при нём «для совета и помощи», 
осуществляли непосредствен-
ный надзор за порядком произ-
водства дел в губернских присут-
ственных местах. 

Губернский прокурор обязан 
был по всем замеченным им зло-
употреблениям и беспорядкам 
доносить губернскому началь-
ству, а в определённых случаях 
министру юстиции. представлял 
министру срочные ведомости и 
особые доношения (протесты) 
по делам.

Губернские прокуроры и 
стряпчие имели право в любое 
время посещать губернские 
присутственные места и решать 
дела, просматривать все жур-
налы губ. мест. В свою очередь 
чиновники присутственных мест 
обязаны были докладывать о 
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делах и вы-
слушивать 
его за-
к л ю ч е -

ние до решения. 
прокурор не мог остано-

вить исполнение по определению, выне-
сенному губернским местом, если сами присут-
ствующие не согласятся с его замечаниями и не 
отменят своей резолюции до её подписания. Это 
могло произойти только в случае, если: 1. опре-
деление было сделано в разрез с законами и во 
вред службы и в ущерб казённого интереса; 2. В 
уголовных делах назначалось наказание, несо-
размерное с совершённым преступлением; 3. В 
производстве дела не соблюдалось законного 
порядка или сроки, допускались какие-либо про-
волочки или притеснения.

В уездах и городах надзор осуществляли уезд-
ные стряпчие или уездный прокурор, которых 
утверждал министр юстиции из трёх кандида-

2 руководство к познанию действующих русских государственных, уголовных и полицейских законов, со-
ставленное кандидатом прав Ф. проскуряковым. Часть I. Государственные законы. спб. – 1854. – 324 с.

3 памятная книжка енисейской губернии на 1863 г. спб. 1863. с.30-31,63.

тур, представленных губерн-
ским правлением по избранию 
губернского прокурора. В слу-
чае отлучки уездного стряпчего  
должность его исполнял секре-
тарь уездного или земского суда.

уездный стряпчий осуществ-
лял надзор за всеми уездными и 
городскими местами, кроме тех, 
где были свои особые стряпчие2. 

В 1863 г. камера губернского 
прокурора енисейской губер-
нии подчинялась гражданскому 
ведомству и состояла из губерн-
ского прокурора, в должности 
которого находился коллежский 
советник илья дмитриевич се-
мёнов, губернских стряпчих: 
уголовных дел – коллежский 
асессор николай алексеевич на-
лабардин, казённых дел – титу-
лярный советник Василий яков-
левич Гоголев, письмоводителя 
(кол.секр. сергей александрович 
попов), помощника письмоводи-
теля (канц.служащий иван Викто-
рович александрович).

надзор за делами в округах 
осуществляли окружные стряп-
чие, входившие в состав общего 
окружного управления (являлись 
его членами) и назначавшиеся 
одним из директоров окружного 
тюремного отделения. В 1863 г. 
Минусинским окружным стряп-
чим являлся коллежский асес-
сор игнатий Григорьевич Цецо-
хо, письмоводителем при нём 
служил Гавриил Васильевич ти-
мошенко3.

судебная реформа 1864 г. 
несколько изменила существу-
ющую систему надзора, и про-
куратура из органа надзорного 
типа была трансформирована 
в основном в орган уголовного 
преследования. с этого момен-
та согласно «основным нача-
лам судебных преобразований» 
особые прокуроры назначались 
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при судебных палатах. В губер-
ниях учреждались прокурорские 
камеры и губернский прокурор 
теперь находился при окружных 
судах и именовался прокурор 
окружного суда. так, прокурор 
Красноярского окружного суда 
подчинялся прокурору иркутской 
судебной палаты. штат проку-
рорской губернской камеры уве-
личился, поскольку «основные 
начала…» гласили, что прокуро-
ры «по множеству и трудности 
возлагаемых на них занятий, 
должны иметь товарищей».  
Численность  помощников зави-
села от количества округов, вхо-
дящих в состав губернии. Кроме 
того, в штат входил секретарь.

деятельность прокурорской 
камеры заключалась в возбужде-
нии судебного преследования за 
преступления или проступок, в 
наблюдении за ходом дознания 
и предварительного следствия, 
в рассмотрении и направлении 
представленных прокурорам 
следственных производств и со-
ставлении по ним обвинитель-
ных актов и заключений, в «обли-
чении обвиняемых перед судом 
по делам, подведомственным 
окружному суду и право судебно-
го преследования». Кроме того, 
прокуроры должны были давать 
заключения по гражданским де-
лам, присутствовать в заседаниях 
съезда мировых судей для предъ-
явления заключений по делам на 
основании уставов уголовного и 
гражданского судопроизводства, 
на распорядительных собраниях 
и общих собраниях. 

прокурор подавал протесты 
на приговоры и определения су-
дебных мест и постановления 
совета присяжных поверенных. 
присутствовал при исполнении 
смертной казни. участвовал в за-
седаниях губернских присутстви-

ях по крестьянским 
делам, по воинской 
повинности, по го-
родским делам и 
на особых сове-
щаниях по изда-
нию земскими 
учреждениями 
обязательных 
п о с т а н о вл е -
ний о мерах к предупре-
ждению и прекращению эпидемий. 
а также в особых присутствиях для освидетель-
ствования лиц, страждущих расстройством умст-
венных способностей на основании гражданских 
законов. участвовал в заседаниях комитетов попе-
чительного общества о тюрьмах и отделений этих 
комитетов, наблюдал за правильным содержани-
ем в тюремных помещениях.следил за соблюде-
нием законов и возбуждением законодательных 
вопросов.

Все товарищи прокурора имели в своём веде-
нии определённые следственные участки4. 

4 инструкция прокурора Казанской судебной палаты с. Гончарова о порядке действий лиц прокурорского 
надзора округа Казанской судебной палаты, а также чинов полиции по участию последних в производстве 
предварительного следствия. Казань. 1880. -  151 с.
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В 1865 г. губернский прокурор подчинялся Ми-
нистерству Юстиции. Губернским прокурором яв-
лялся надворный советник пётр николаевич Мунт. 
на место губернского стряпчего по уголовным де-
лам налабардина был назначен бывший Минусин-
ский окружной стряпчий игнатий Григорьевич Це-
цохо. надзор за округом вместо него осуществлял 
стряпчий, коллежский секретарь Юлий петрович 
корызна5.

К концу XIX в. полномочия по надзору губерн-
ского прокурора расширяются. он входит в состав 
общего губернского управления, в частности яв-
лялся членом Губернского совета, входил в состав 
Губернского по городским делам присутствия, по 
воинской повинности, по питейным делам при-
сутствия, в губернский Комитет попечительного 
общества о тюрьмах (в составе директоров обяза-
тельных).  соответственно помощники прокурора  
на местах в округах т.н. товарищи прокурора также 
входили в состав окружных по крестьянским делам 
присутствие, по воинской повинности, в окружное 
полицейское управление (являлись одними из ди-
ректоров) и в больничный совет городовой боль-
ницы, где осуществляли надзор за правильностью 
применения закона6. 

Камеру губернского прокурора  енисейской 
губернии в 1890 г. возглавлял стоящий за обер-
прокурорским столом и.д. енисейского губ. проку-

рора, надворный советник алек-
сандр ардалионович сахаров. 
товарищами прокурора по окру-
гам служили кандидат естествен-
ных наук александр иванович 
Виноградов по Канскому округу, 
коллежский секретарь апполон 
петрович щуров по Красноярско-
му, коллежский советник Фёдор 
Юльевич шлецер по енисейско-
му, губ. секретарь Лев Эрнесто-
вич Циммерман по Минусинско-
му округу7.

В 1891 г. товарищ прокуро-
ра по Минусинскому округу л.Э. 
Циммерман был переведён в 
енисейский округ, а на его место 
назначен н.ч. алексей александ-
рович петухин-кошелев8. Затем 
по какой-то причине Циммерман 
вновь переводится в  Минусин-
ский округ, а петухин-Кошелев 
на его место – осуществлять над-
зор по енисейскому и ачинскому 
округам9.  

В 1896 г. губернский прокурор 
стал входить в непременные чле-
ны Губернского статистического 
комитета. В составе товарищей 
прокурора произошли измене-
ния. товарищем прокурора при 
камере значился титулярный со-
ветник пётр иосафович никитин. 
был выделен отдельно участок 
по г. Красноярску, надзор за ним 
осуществлял товарищ прокурора 
титулярный советник пётр се-
мёнович троицкий, и ачинский 
округ, где был назначен товари-
щем прокурора коллежский се-
кретарь иннокентий Григорьевич 
пестриков. по Красноярскому 
округу – н.ч. лев антонович лу-
кашевич, по Канскому - губ.секр. 
леонид Васильевич иевреинов. 
по Минусинскому округу – ти-
тулярный советник александр 
Васильевич Чернявский. по ени-

5 памятная книжка енисейской губернии на 1865 и 1866 гг. спб. 1865.
6 памятная книжка енисейской губернии на 1890 г. Красноярск. 1889. сс.35, 38,87-89.
7 памятная книжка енисейской губернии на 1890 г. Красноярск. 1889. сс.46-47.
8 памятная книжка енисейской губернии на 1891 г. Красноярск 1891. с. 1-14.
9 памятная книжка енисейской губернии на 1891 г. Красноярск 1891. с. 14.

Письмо товарища прокурора по Минусинскому 
округу Циммермана Л.Э. земскому заседателю 4 
участка. 
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сейскому округу – н.ч. Михаил 
николаевич Матвеев10.

с принятием судебной рефор-
мы 1864 г. прокуратура в большей 
степени занималась надзором 
в сфере уголовных наказаний. 
Закон подчинил товарищу про-
курору полицейское дознание, 
включил в его обязанность вести 
наблюдение за производством 
предварительного следствия, в 
котором сочеталось руководство 
действиями судебного следст-
вия и надзор за законностью его 
действий и решений. прокуроры 
могли присутствовать при всех 
следственных действиях, давать 
указания следователю, требо-
вать дополнительного рассле-
дования. но фактически, чаще 
это ограничивалось перепиской. 
огромные расстояния между 
следственными и судебными 
участками Минусинского округа 
не позволяли вести разъездной 
характер надзора за следствием. 
по окончанию предваритель-
ного следствия прокурор давал 
заключение о предании обвиня-
емого суду, излагая его в форме 
обвинительного акта, либо писал 
представление губернскому про-
курору о прекращении дела, не 
усмотрев в нём какого-либо уго-
ловно наказуемого деяния, или 
за отсутствием вещественных 
улик. 

так, например, в 1894 г. то-
варищ прокурора по Минусин-
скому округу, рассмотрев дело 
по прошению томской мещанки  
Фетиньи тюриной, проживавшей 
в Минусинске, о буйстве в ночное 
время и угрозах в её отношении 
со стороны минусинского меща-
нина романа Чуева, не нашёл 
в действиях последнего ничего 
преступного и подал прошение о 
прекращении уголовного дела11. 

случаи такие были не редки-

ми, и касались они как хулиганских действий, так 
и действий, связанных с нарушением других зако-
нов. иногда это происходило в связи с ложными 
обвинениями. о чём ярко свидетельствует дело 
о  безпатентной торговле вином в д. саянской шу-
шенской волости крестьянином иваном Викентье-
вичем лашкевичем. В июле 1884 г. по доносу ка-
зака д. саянской Михаила Макарова помощником 
акцизного надзирателя 1 участка 2-го акцизного 
округа баженовым у лашкевича  в пристройке к 
дому, «приспособленной к лавке для торговли 
вином» был произведён осмотр. Он нашёл, что 
«1) Дверь из лавки, ведущая на улицу была запер-
та на замок. 2) Вывесок над лавкой никаких не 
было 3) В лавке по стенам устроены скамьи и по 
средине сделан прилавок, под которым найден 
один бочонок в пять вёдер, в нём вина найдено 
три ведра…». документов крестьянин никаких  на 
устройство питейного дома не имел кроме обще-
ственного приговора на открытие питейного дома 
в д. саянской, а найденное вино, по его словам, 
держал для собственных нужд. осмотр произво-

10  памятная книжка енисейской губернии на 1896 г. Красноярск. 1896. с. 1-14.
11 архив г. Минусинска. Ф. 152. о.1. д. 11.

Представление товарища прокурора по 
Минусинскому округу по делу Р. Чуева. 1894 г. 
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дился по всем правилам с понятыми. понятые, 
призванные как свидетели, не подтвердили факт 
торговли крестьянином вином. Казак же иван 
Макаров, не присутствовавший при осмотре, впо-
следствии указал свидетелей, покупавших у лаш-
кевича вино, и даже обвинил сельского старосту 
в том, что казак Кузьмин, якобы подтвердивший, 
что покупал вино в этой лавке, после отъёзда про-
веряющего был посажен в карцер.

протокол осмотра питейного дома, показа-
ния свидетелей были переданы в полицейское 
управление. процесс дознания занял девять лет 
и лишь в 1893 г. земский заседатель завершил 
дело и отправил на рассмотрение товарищу про-
курору для принятия решения. причиной столь 
долго следствия стала не только переписка и 
ожидание запросов из акцизного управления. 
Выяснилось, что все участники дела, из д. саян-
ской исчезли. лашкевич выехал в европейскую 
россию, Макаров исчез в неизвестном направ-
лении, свидетели разъехались на заработки. по-
иски их не дали результатов. так дело за отсут-

ствием фигурантов просто было 
закрыто12.  

товарищ прокурора по Ми-
нусинскому округу осуществлял 
надзор также не только непо-
средственно на территории вве-
ренного ему округа. он следил за 
порядком следствия и дознания 
в усинском пограничном округе, 
который был выделен из Мину-
синского в 1886 г. и имел прямое 
подчинение иркутскому генерал-
губернатору. Все следственные 
действия в этом приграничном 
отдалённом уголке вёл сам усин-
ский пограничный начальник, он 
же выносил постановления об 
аресте или освобождении под 
залог подозреваемых. постанов-
ления по уголовным делам на-
правлялись товарищу прокуро-
ру. надо отметить, что усинский 
округ в криминальном отноше-
нии был очень сложным. Здесь 
находились золотодобывающие 
прииски усинской системы, горы 
и местами труднопроходимая 
тайга позволяли навсегда скрыть 
следы преступления и давали 
надёжную возможность найти 
любому уголовному элементу 
убежище. именно здесь вдали от 
освоенных земель обосновались 
гонимые церковью раскольники, 
старообрядцы и сектанты. 

постановления на арест того 
периода (1889 г.), написанные 
пограничным начальником та-
лызиным, выносились в основ-
ном по тяжким уголовным делам 
(убийства, грабежи, кражи), где 
жертвами становились зачастую 
жители соседнего урянхайско-
го края сойоты (тувинцы). так, в 
начале 1889 г. за убийство двух 
сойот и грабёж был арестован 
крестьянин с. ниже-усинского 
павел давыдов. В постановлении 
талызин, проведя следствие, на-
шёл, что против подозреваемо-
го есть «весьма веские улики, а 
именно 1) жена обвиняемого Ва-
силиса Давыдова утверждает, 

Протокол дознания по делу Ляшкевича. 1884 г.

12 архив г. Минусинска. Ф. 152. о. 1. д. 17.
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что муж ея лично сам признался 
ей в убийстве двух сойот.2) при 
обыске в доме отца Давыдова 
найдены ножны от сойотского 
ножа и медные пряжки…3) По 
свидетельству Мартемьяна и 
Сидора Медведева перед пасхой 
сын Давыдова, Пётр, приходил 
с медным тазиком к ним в лав-
ку, за неделю подобные тазики 
покупили у них сойоты…» и да-
лее перечисляются ещё ряд улик, 
доказывающих вину обвиняемо-
го.  поселенец того же села ан-
дрей разживин был привлечён 
к уголовной ответственности за 
нанесение смертельных ран по-
селенцу яну Киббе во время кар-
тёжной игры13. 

документы того периода, 
составлены по всем правилам 
следственного делопроизводст-
ва и дают  представление о подо-
зреваемых, их социальном стату-
се, описание преступления и его 
мотивы, обстоятельства и даже 
то, как пытаются запутать след-
ствие, давая ложные показания. 
В рассмотренном пограничным 
начальником деле по обвинению 
минусинского мещанина ильи 
бякова и крестьянина абакан-
ской волости афанасия тишкова 
в убийстве сойота, подозревае-
мые, чтобы избежать наказание, 
солгали  об обстоятельствах дела 
и даже разрезали свою одеж-
ду, чтобы ложь выглядела более 
правдоподобно. прибыв на Воз-
несенский прииск купца Гусева, 
они сообщили, что по дороге на 
р. Золотой на них напали пять 
сойот и во время защиты один из 
них был убит. но обман вскрыл-
ся, когда казаки и понятые, по-
сланные для поднятия трупа сой-
ота, обнаружили, что у умершего 
рана на бедре, а его стрелы и 
нож в ножнах заткнуты за пояс и 
следов крови на нём нет. В про-
цессе следствия, несмотря на 
небрежность предварительно-
го дознания, талызин логически 

сопоставил улики, описание места происшествия, 
показания свидетелей и подозреваемых, которые 
менялись во время следствия, и установил их при-
частность к убийству, а не случайному убийству во 
время самообороны14.  

В массе дел и постановлений, поступающих 

Постановление об аресте Ильи Бякова по 
обвинению в убийстве сойота. 1889 г.

13 архив г. Минусинска. Ф. 152. о. 1. д. 9. лл. 2, 4.
14 архив г. Минусинска. Ф. 152. о. 1. д. 9. л. 5-7

 Село Верхне-Усинское. 1913. г. Из фондов МКМ.
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местным коренным населени-
ем (инородцами) и против него. 
среди них довольно распро-
странёнными являются убийства, 
в т.ч. младенцев (дело тугужеко-
вой, задушившей и закопавшей 
ребёнка в навоз), кражи и пр.

Минусинский округ был од-
ним из тех мест, куда отправляли 
на поселение административ-
но-ссыльных. Минусинск являл-
ся своеобразным пересыльным 
пунктом, куда прибывали партии 
ссыльнопоселенцев и находи-
лись в городе в ожидании рас-
пределения к месту поселения в 
сёла и деревни округа. прибытие 
партий сопровождалось ухуд-
шением криминальной обста-
новки. так, например, товарищу 
прокурору в 1889 г. следовате-
лем полицейского надзирателя 
было направлено постановле-
ние об аресте ссыльнопоселен-
ца якуба бандера. последний в 
июле 1889  г. прибыл с партией 
ссыльных, направленных на при-
числение к местам жительства 
в Минусинском округе. Введя 
в заблуждение унтер-офицера 
конвоя и его сослуживца прось-
бой, что он хочет в Минусинске 
наняться к кому-нибудь в услуже-
ние, но ему не во что одеться, он 
получил от конвойных шаровары, 
пальто, сапоги и направился в го-
род, якобы для найма. но ночью 
через окно влез в дом минусин-
ского мещанина, украв «шубу на 
беличьем меху и шкатулку». не 
найдя в шкатулке ничего ценно-
го, вновь вернулся   на место пре-
ступления, где его застал хозяин. 
Во время побега был замечен 
ночным караульным шадриным. 
ему удалось скрыться, но следст-
вием было установлено, кто яв-
лялся преступником и я. бандера 
вместо поселения направили в 
Минусинскую тюрьму.

товарища прокурора, осу-
ществляющего надзор за со-
держанием арестантов в Ми-

к товарищу прокурору по Минусинскому округу, 
значительное место занимают уголовные дела, 
рассматривающие преступления, совершённые 

Постановление по делу Тугужековой об убийстве 
младенца. 1889 г.

Прошение губернскому прокурору от срочного 
арестанта Я. Тута.
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первоначально выдвигали предположение, что он 
мог произойти из-за детской шалости (дети Кото-
рова остались одни и играли во дворе), но оно не 
подтвердилось. прокурор после изучения деталей 
вынужден был сделать представление на прекра-
щение дела16. 

объём работы для прокурора и следствия был 
огромным. об этом можно судить по количеству 
совершённых  преступлений. только  в 1890 г. чи-
сло преступлений и дел составило 1609 по всей 
енисейской губернии, количество осуждённых 
– 1786 человек. самыми  многочисленными из 
видов преступлений того периода являлись смер-
тоубийства, совершённые в основном крестьяна-

нусинской тюрьме, смотритель 
тюремного замка и полицейское 
управление обязаны были ста-
вить в известность о каждом по-
ступающем арестанте, представ-
ляя постановление об аресте, и 
подавать ему сведения о всех  
происшествиях в тюремном за-
мке. один из таких случаев прои-
зошёл в мае 1889 г., когда во вре-
мя поверки арестантов в одном 
из корпусов, на тюремного над-
зирателя Матвея шебалина на-
пал арестант Март Фукс и нанёс 
ему рану ножом. Во время след-
ствия выяснилось, что напасть на 
надзирателя Фукса подговорил 
арестант ян тут, затаивший злобу 
на шебалина после того, как он 
лишил его хорошего места ко-
нюха на смотрительском дворе, 
обнаружив у тута спирт. было до-
казано, что последний грозился 
зарезать шебалина и  накануне 
нападения «ходил с Фуксом по 
двору тюрьмы и о чём-то тихо 
разговаривал с ним на чухонском 
языке». обвиняемых поместили 
в острог, с чем тут не был согла-
сен и подал прошение прокурору 
с просьбой  рассмотреть дело15. 

на прокурорский стол попа-
дали для рассмотрения дела, ка-
сающиеся сельских поселений. 
среди них было дело 1894 г. о 
большом пожаре в с. шушен-
ском, в результате которого сго-
рело около 50 домов, сельское 
управление и мост. из донесе-
ния волостного старшины стало 
известно, что пожар начался 7 
июля в час дня «с местности за 
истоком с дома поселенца Ва-
силия Которова и при сильном 
ветре быстро распространился 
на другие постройки. Принять 
меры к своевременному  пре-
кращению пожара  не предста-
вилось возможности за отсут-
ствием жителей на покосе». 
даже после опроса большого 
количества свидетелей причину 
пожара установить не удалось. 

Дознание о пожаре в с. Шушь. 1894 г.

Село Шушенское. Нач. ХХ в. Фото из фондов  
МКМ.

15 архив г. Минусинска. Ф. 152. о. 1. д. 2. л. 48-49. 
16 архив г. Минусинска. Ф. 152. о. 1. д. 27.
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входили один следственный уча-
сток (5-й) и 4 судебно-мировых 
участка (1,3,4 и 5-й), а также 2 по-
лицейских участка г. Минусинска 
(1 и 2-й), три полицейских стана 
Минусинского уезда (2,3, и 4-й) 
и усинский пограничный округ19. 
по охвату территории участки 
были очень обширные. так, на-
пример, во 2-й полицейский стан 
входили 13 населённых пунктов 
бейской волости и 9 - Каптырев-
ской волости. 3-й полицейский 
стан состоял из 54 нас. пунктов: 
шесть сёл и деревень шушенской 
волости и шесть – лугавской во-
лости, 5 – Восточенской волости, 
1 – тигрицкой, 15 – ермаковской 
волости, 9 – Моторской волости, 
12 – сагайской волости. 

В 1907 г. прокурор  Краснояр-
ского окружного суда значился 
среди членов общего присутст-
вия по городским делам и по де-
лам губернского распорядитель-
ного комитета, в присутствие по 
делам о воинской повинности, 
по крестьянским и переселенче-
ским делам, а также касающимся 
народного продовольствия и вза-
имного страхования, в губерн-
ский статкомитет, Комитет попе-
чительного общества о тюрьмах. 
Кроме того, прокурор вошёл в 
состав енисейского особого гу-
бернского комитета, который за-
нимался составлением предпо-
ложений о разделении губернии 
на судебно-мировые участки и 
их разграничении; составлением 
списков, проживающих в губер-
нии лиц, которые могли занять 
должности почётных мировых су-
дей округа Красноярского окруж-
ного суда20. 

прокурором Красноярского 
окружного суда на тот момент 
был коллежский советник анд-
рей андреевич Верещагин. В его 

ми и поселенцами среднего возраста (30-40 лет), 
«нанесение увечья, ран и  других повреждений здо-
ровью», преступления против чести и целомудрия 
женщин, «преступления детей против родите-
лей и по другим совестным делам». на первом 
месте стоят кражи, грабежи и разбои. Значительное 
число преступлений составили «о сопротивлении 
распоряжениям правительства и неповиновение 
установленным от онаго властям», «об оскор-
блении и явном неуважении к присутственным 
местам  и чиновникам  при отправлении долж-
ности», «о преступлениях проступках по службе 
государственной и общественной», «о нарушении 
уставов  монетных», о бродяжничестве, об оскор-
блении чести, о мошенничестве, о зажигательстве 
(поджогах) и пр17. 

с 1897 г. губернский прокурор официально стал 
именоваться прокурором Красноярского окруж-
ного суда, должность которого занимал коллеж-
ский советник дмитрий николаевич Малинин. 
товарищи прокурора заведовали округой, на тот 
момент они уже не входили в состав окружного по 
воинской повинности присутствия. Минусинской 
округой заведовал коллежский секретарь Л.В. 
иевреинов, служивший до этого в канском окру-
ге18. В Минусинский участок товарища прокурора 

Донесение полицейского управления прокурору 
по Минусинскому округу от 12 сентября 1889 г.

17 памятная книжка енисейской губернии на 1890 г. Красноярск. 1891. с. 172-182.
18 памятная книжка енисейской губернии на 1897 г. Красноярск. 1897. с.6,8,9.13-14,48.
19 там же. с. 59
20 памятная книжка енисейской губернии на 1907 г. Красноярск. 1907 г. с.21-25,29.
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тов, он входил в непременные 
члены комитета этого общества.

В 1915 г. прокурором иркут-
ской судебной палаты, которому 
подчинялся прокурор Краснояр-
ского окружного суда и все то-
варищи прокурора, являлся дей-
ствительный статский советник 
евгений петрович нимандер. Что 
интересно, он являлся вице-пре-
зидентом Красноярского губерн-
ского комитета попечительного 
общества о тюрьмах. прокурор 
Красноярского окружного суда 
Василий степанович иванов стал 
входить ещё и в губернское при-
сутствие по промысловым нало-
гам. должность товарищей про-
курора исполняли уже восемь 
чиновников, поскольку обшир-
ный Минусинский уезд был по-
делён на два участка.  надзор за 
ними осуществляли тит. сов. Вла-
димир Васильевич Чернявский 
и коллежский асессор Владимир 
кондратьевич потерухин.  

В таком виде прокуратура про-
существовала вплоть до 1917 г.

подчинении находилось семь товарищей прокуро-
ра, в т.ч. по Минусинскому уезду – кол.секр. алек-
сей николаевич Юдин21. 

прокурорский участок товарища прокурора по 
Минусинскому уезду в 1907 г. несколько увели-
чился, под его надзор был определён ещё один 
судебно-мировой участок (6-й), охватывающий 
5 волостей (Кочергинскую, Мало-Минусинскую, 
Восточенскую, лугавскую и шушенскую). В 1913 
г.  Минусинский уезд был поделён на два проку-
рорских участка: 1-й Минусинский уездный, где 
находился  судебный следователь 5-го следств. 
участка и 3,4,5 и 6 следственно-мировые участки, 
2-й Минусинский уездный, где находились миро-
вые судьи 1,2,6 и 7 участка, 3 участок ачинского 
уезда, судебно-следственный 5 участок Красно-
ярского окружного суда и Минусинская тюрьма.  
должность товарищей прокурора на этих участках 
выполняли титулярный советник Владимир кон-
дратьевич потерухин и коллежский асессор ни-
колай николаевич Вильнев. 

прокурором Красноярского окружного суда 
являлся надворный советник Василий степано-
вич иванов.  В его надзорную деятельность был 
включён и надзор за деятельностью общества 
земледельческих колоний и ремесленных прию-

Минусинск. Вид на Троицкую церковь и полицейское управление. Фото Н.В. Фёдорова. 
Нач. ХХ в. Из фондов МКМ.

21 памятная книжка енисейской губернии на 1890 г. Крас-
ноярск. 1891. с. 42
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ла огромной территории Мину-
синского  края. В первые месяцы  
работы прокуратуры в штате 
числилось всего пять сотрудни-
ков, четверо из них являлись 
техническими работниками. так, 
на 1 января 1923 г. в списке слу-
жащих значились секретарь Чи-
ковани Георгий александрович, 
машинист ехлаков степан анто-
нович, рассыльный Герасимен-
ко демьян Филиппович и сверх 
штата алёхин павел алексеевич. 
Как ни странно, двое последних 
являлись заключёнными Ми-
нусинского местзака (места за-
ключения)1. В связи с нехваткой 
кадров енисейский губпрокурор 
утвердил временное использо-
вание заключённых2.  лишь в мае 
1923 г. подобное «сотрудничест-
во» прекратилось, когда на место 
временно состоящего в должно-
сти курьера заключённого серёд-
кина был назначен, присланный 
укомом рКсМ шошин александр 
андреевич3.  

перед Вениамином Георги-
евичем солдатовым стояла не-
простая задача – сформировать 
дееспособный и квалифициро-
ванный штат, который мог спра-
виться с огромным потоком до-
кументов, заявлений и жалоб, 
поступающих из разных органи-
заций, учреждений и частных 
лиц, упорядочить делопроизвод-
ство и в то же время осуществ-
лять надзор за соблюдением 
законности во всех сферах госу-
дарственного и частного сектора. 
решить кадровый вопрос, учиты-
вая классовый подход, было до-
статочно сложно по той простой 
причине, что найти образованно-
го человека среди бедноты было 
нелегко. уже в ноябре 1922 г. 
солдатов В.Г. сообщает енисей-
скому губернскому прокурору 

24 ноября 1917 года советом народных ко-
миссаров был принят Декрет о суде №1, упразд-
нивший существовавшие до октябрьской рево-
люции суды, институты судебных следователей, 
прокурорского надзора, а также присяжной и 
частной адвокатуры. их функции взяли на себя 
вновь созданные народные суды, а также рево-
люционные трибуналы. для производства пред-
варительного следствия были образованы осо-
бые следственные комиссии. 28 мая 1922 г. было 
принято положение о прокурорском надзоре, 
учредившее Государственную прокуратуру в со-
ставе народного комиссариата (наркомата) юсти-
ции. при этом на прокуратуру были возложены 
функции по осуществлению надзора от имени го-
сударства за законностью действий всех органов 
власти, хозяйственных учреждений, обществен-
ных, частных организаций и частных лиц путём 
возбуждения уголовного преследования против 
виновных и опротестования нарушающих закон 
постановлений. 

В функции вновь созданной прокуратуры вхо-
дили непосредственное наблюдение за деятель-
ностью следственных органов дознания в обла-
сти раскрытия преступлений и деятельностью 
органов Государственного политического управ-
ления, осуществление наблюдения за правиль-
ностью содержания заключённых под стражей и 
поддерживание обвинения на суде. 

23 ноября 1923 года была образована про-
куратура Верховного суда союза сср. прокурору 
Верховного суда (п. а. Красиков) были предостав-
лены широкие права: законодательной инициати-
вы и совещательного голоса в заседаниях высших 
органов власти страны, а также право приоста-
навливать решения и приговоры коллегий Вер-
ховного суда ссср. после учреждения прокурату-
ры Верховного суда союза сср, в стране начали 
функционировать две системы, организационно 
не связанные между собой: названная прокура-
тура и прокуратуры союзных республик в системе 
наркоматов юстиции. 

В Минусинском уезде прокуратура  была обра-
зована в августе 1922 г. Возглавил её назначен-
ный приказом прокурора  республики помощник 
енисейского губернского прокурора по Мину-
синскому уезду солдатов Вениамин Георгиевич. 
Вновь созданная структура надзора ни по количе-
ству штата, ни по его качеству не соответствова-

1 архив г. Минусинска. Ф.69.о.2.д.1.л.1. приказ № 1 помгубпрокурора по Минусинскому уезду от 2 января 
1923 г.

2 архив г. Минусинска. Ф.69.о.2.д.2.л. 6.
3 архив г. Минусинска. Ф.69.о.2.д.1.л. приказ № 18 помгубпрокурора по Минусинскому уезду от 8 мая 1923 г.
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ство носит характер крайней небрежности…
Следственные участки в Минусинском уезде 

все заполнены. Следствие ведётся неудовлетво-
рительно. Многие дела затягиваются более двух 
месяцев со дня предъявления обвинения: это ка-
сается 1, 3, 4 и 6 уч. по причинам неопытности, 
материальной необеспеченности и перегружен-
ности дел, оставшихся в наследство»4.  

помощнику губпрокурора приходилось в 
единственном лице рассматривать все поступаю-
щие от населения жалобы, осуществлять надзор 
за законными действиями местных органов влас-
ти и органами дознания и следствия, местами 
заключения, участвовать  в судебных процессах  
в качестве обвинителя. Что не всегда удавалось. 
огромные расстояния между судебными участка-
ми, отсутствие транспорта не давали возможно-
сти выезжать на судебные заседания в уезд. даже 
внедрение в систему  общественных обвините-
лей на основании циркуляра замнаркомюста № 
1 от 3 января 1923 г. не дало явных результатов. 
людей, далёких от юриспруденции, необходимо 
было подготовить. для этой цели рекомендовали 
устраивать показательные процессы, ставшие до-
вольно распространёнными. 

с сер. 1920-х гг. использование общественных 
обвинителей интенсивно рекомендуется мест-
ным прокуратурам. В целях формирования целой 
сети общественных помощников прокурор Мину-
синского округа направляет письма в профсоюзы 
предприятий, организаций и учреждений города 
и округа, в которых инструктирует руководителей. 
«Делая доклады, осветите перед своим коллек-
тивом о целях избрания общественных обви-
нителей, в частности то, что общественный 
обвинитель – это тот же прокурор, но только 
избранный от общественности». – писал В.с. 
Мазур, возглавлявший с 1925 г. Минусинскую 
прокуратуру. – «Своим выступлением он помо-
гает суду разобраться в слушаемом деле и тем 
самым даёт возможность избежать могущих 
быть искривлений классовой линии и судебной 
политики. Точно так же нужно осветить и то, 
что общественный обвинитель – это новый 
кадр, смена судебно-следственных и прокурор-
ских работников»5. 

обстановка в Минусинском уезде была слож-
ной – это время становления новой власти, когда 
прежние традиции и устои ломались, а новые с 
трудом вписывались в жизнь местного населе-

Гуровичу борису Макаровичу о 
подборе кадров на вакантные 
места нарследователей (народ-
ных следователей) следственных 
участков: в первый участок – тов. 
степанова, в четвертый – тов. 
шатрова, в шестой – тов. елеш-
ко. тем не менее, юридическая 
подготовка нарследователей 
желала лучшего. В связи с этим 
Вениамин Георгиевич уделял по-
чти всё своё время надзору за их 
деятельностью. В пояснительной 
записке к ведомости о движении 
дел за декабрь 1922 г. В.Г. солда-
тов писал: «В отношении орга-
нов дознания, как в городе, так 
и уезде проводимые дознания 
редко бывают обоснованными, 
и кроме того, делопроизвод-

Из фондов МКМ.

4 архив г. Минусинска. Ф.69.о.1.д.2.л.11. статистические сведения о работе Минусинской уездной прокура-
туры 1922-23 гг.

5 архив г. Минусинска. Ф.180.о.1.д.21.л.60.
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продукта уголовным кодексом предусматривалось 
жёсткое. так, братьев норид якова и Кузьму из с. 
Верхний суэтук по ст. 140 за выгон и продажу само-
гона осудили  на 3 и 5 лет лишения свободы с кон-
фискацией имущества7. В то же время, например, 
осуждённому за убийство давали меньший срок, а 
с учётом амнистии ещё меньше.

по решению уездного совещания по борьбе с 
преступностью при помгубпрокуроре для борьбы 
с бандитизмом ввели регистрацию преступников. 
За короткий период были собраны сведения по г. 
Минусинску и уезду, квалифицировав по типу пре-
ступлений: «мокрушников – 3, стирогозов – 13, 
стопорщиков – 20, шормачен – 8, конокрадов – 
56, городушников – 36, котовников – 2, прости-
тутов – 12, блотных хоз – 7; притонов конокра-
дов – 8, стригонов – 6, проститутов, - 6. Всего 
преступников – 162 человека»8. 

ния. недавно отгремевшая гра-
жданская война оставила свой 
неизгладимый отпечаток. В этих 
условиях преступность в городе и 
уезде приняла широкий размах, 
о чём писал в своём отчёте ен-
губпрокурору В.Г. солдатов. са-
мыми распространёнными были  
преступления в отношении госу-
дарственной и частной собствен-
ности (хищения и кражи хлеба, 
лошадей и скота), должностные 
преступления, самогонокурение, 
пьянство и буйство. 

для борьбы с преступностью с 
целью выявления наиболее рас-
пространённых видов преступле-
ний, выяснения причин, поро-
ждающих их, при Минусинской 
прокуратуре была создана  так 
называемая «тройка» по борь-
бе с преступностью, куда вошли 
представители  прокуратуры, 
суда, оГпу, рКи6. 

В начале 1923 г. разворачи-
вается широкомасштабная борь-
ба с подпольным винокурением 
(самогоноварением), конокрад-
ством и скотокрадством, кото-
рые, как было отмечено на од-
ном из совещаний «тройки» 8 
марта 1923 г., «весьма развиты 
в Минусинском уезде». В связи 
с этим для ликвидации самого-
новарения предложили создать 
небольшие отряды и разослать в 
населённые пункты, кроме того, 
вовлечь в них местных коммуна-
ров и сельисполнителей. только 
за один рейд в Кнышинской и па-
начёвской волостях  было конфи-
сковано 16 аппаратов и 3 ведра 
самогонки, а в г. Минусинске с 1 
по 15 апреля было составлено 71 
протокол и конфисковано 17 вё-
дер самогона. 

наказание для производите-
лей запрещённого алкогольного 

Протокол заседания комиссии по борьбе 
с преступностью («тройки»). 8 марта 1923 г.

6 архив г. Минусинска. Ф.69.о.1.д.2.л.12об. статистические сведения о работе Минусинской уездной про-
куратуры 1922-23 гг. Ф.69.о.1.д.1.л.58.  приказы и циркуляры енисейского губернского прокурора. 1923 г.

7 архив г. Минусинска. Ф.69.о.1.д.4.л.9. протоколы уездного совещания по борьбе с преступностью. 1923 г.
8 архив г. Минусинска. Ф.69.о.1.д.4.л. протокол уездного совещания по борьбе с преступностью  от 18 

марта. 1923 г.
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Советской власти элемента, 
чуждого духу пролетарского 
государства»10.  руководители 
организаций обязаны были в 
недельный срок предоставить 
секретарю комиссии т. сальнико-
ву из управления погранотряда 
оГпу все сведения на своих со-
трудников. В этой тотальной про-
верке прокуратура была в числе 
проверяемых, а не проверяющих 
учреждений. Чистка кадров про-
должалась вплоть до Великой 
отечественной войны. 

несмотря на доводы помгуб-
прокурора Чащихина о том, что 
Минусинский уезд самый боль-
шой в губернии, состоит из 39 
волостей с многолюдным насе-
лением, «наполнен преступным 
элементом, выселившимся из 
Европейской России в революци-
онные годы», что в прокуратуру 
поступает громадное число дел и 
переписки (2 350 уголовных дел, 
80 67 входящей корреспонденции 
и 2 020 – исходящей)11  губернский 
прокурор остался непреклонен 
в своём решении об увольнении 
«лишних» сотрудников. 

лишь с образованием  Мину-
синской окружной прокуратуры в 
1925 г. численность штата немно-
го увеличилась. имея такие не-
большие человеческие ресурсы, 
бороться за соблюдение закон-
ности и искоренения преступно-
сти было сложно. 

для преступлений тех лет 
были характерны некоторые 
особенности. например, самым 
распространённым из видов пре-
ступной деятельности являлось 
конокрадство. лошадь как основ-
ная тягловая сила, единственный 
вид транспорта становилась 
средством лёгкой наживы. Ко-
нокрадство, зародившееся ещё в 
незапамятные времена, в Мину-

Это были только первые шаги большой рабо-
ты по становлению деятельности Минусинской 
прокуратуры, отвечающей требованиям молодо-
го государства и его законам. новому помощнику 
губпрокурора по Минусинскому округу Чащихину 
николаю Евгеньевичу, переведённому из ачин-
ского уезда приказом енгубпрокурора от 5 мая 
1923 г.9, достались в наследство те же проблемы.  
В.Г. солдатову перед отъездом в ачинск на место 
Чащихина всё же удалось укомплектовать проку-
ратуру кадрами. В подчинении у него было 4 со-
трудника: секретарь по Минусинскому уезду таш-
кинов Григорий степанович, делопроизводитель 
– новочадовская Вера (Васильевна) александров-
на, машинистка посохина нина павловна, курьер 
– непогодина анна Матвеевна.  

для усиления штата николай евгеньевич в но-
ябре 1923 г. принял ещё одного машиниста об-
лакевича степана Васильевича, выполняющего 
обязанности регистратора и переписчика. такое по-
ложение дел существовало недолго. В конце 1923 г. 
Чащихин вынужден был по предложению губпро-
курора уволить облакевича. причиной являлось не 
только сокращение штатов, но и его непролетар-
ское происхождение. Василий степанович имел 4 
класса духовной семинарии и по образованию был 
священником-письмоводом. с этого времени начи-
нается борьба за чистоту кадров. 

по распоряжению сибревкома с 1924 г. в Мину-
синске начала свою деятельность уездная комис-
сия по проверке личного состава всех учреждений, 
организаций и предприятий «с целью удаления 
из соваппарата негодного, примазавшегося к 

9 архив г. Минусинска. Ф.69.о.2. д. 1. приказ № 21 от 23 мая 1923 г.4 архив г. Минусинска. Ф. 180. о.1. д. 
21. л.60.

10 архив г. Минусинска. Ф.69.о.2. д. 5.
11 архив г. Минусинска. Ф. 69. о.2. д. 2 л. 54.

Сопроводительное письмо к протоколу 
заседания комиссии по чистке рядов окр. 
прокуратуры. Архив г. Минусинска 
Ф. Р-440, О.2, д.3, л.9.
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промышленности и пр. в зави-
симости от требований текуще-
го времени. Фактически, новая 
система государства орган, при-
званный защищать закон и права 
человека, использовала его как 
карательный орган, как средст-
во достижения определённой 
цели. Эта противоречивость 
прослеживается во всех сферах 
деятельности прокуратуры. так, 
в октябре 1923 г. по приказу вы-
шестоящего начальства перед уг-
розой срыва сбора единого сель-
скохозяйственного налога при 
помгубпрокуроре было создано 
постоянное совещание для об-
суждения мер обеспечения со-
блюдения законности при сборе 
есХн финансовыми органами14. 

но в то же время к тем, кто не 
заплатил по какой-либо причине 
единый сельскохозяйственный 
налог и уже были предупрежде-
ны, применялись жёсткие кара-
тельные меры – их привлекали 
к уголовной ответственности, 
предусматривающей лишение 

синском уезде по-прежнему процветало и в 1920-е 
гг. В 1922-23 гг. наблюдался резкий всплеск краж 
лошадей. на совещаниях «тройки» при минусин-
ском прокуроре неоднократно поднимался этот 
вопрос. причину такого положения дел, начальник 
угрозыска обухов видел в массовой закупке аген-
тами «Всероспомгола» лошадей и скота в сибири 
в связи с голодом в поволжье, в приёме  скота без 
документов (расписки составлялись на основании 
свидетельских показаний). только за 1922 г. было 
совершено 145 краж лошадей, из них большая 
часть пришлась на август-ноябрь, а за 8 месяцев 
1923 г. – 18712.  одним из путей  решения этой про-
блемы помгубпрокура Чащихин видел в имении 
владельцев документов на лошадей.

острой проблемой того времени являлась и 
детская преступность. отмечалось, что несовер-
шеннолетние, как правило, совершали кражи, но 
также привлекались и за более тяжкие преступле-
ния, такие как соучастие в убийстве, покушение на 
изнасилование, незаконное хранение оружия, вы-
ступления против порядка управления13. 

деятельность Минусинской уездной прокурату-
ры корректировалась и направлялась директива-
ми и циркулярами наркомата юстиции, финансов, 

Работники юстиции. 2-й ряд, 3-й слева – минусинский уездный прокурор Чащихин Н.Е.; 
3-й ряд, 3-й справа – Степанов А.С. Минусинск, 1925 г. Фото из личного архива Казаковой Н.Г.

12 архив г. Минусинска. Ф. 69. о.1. д. 4 л. 19.
13 там же. л.21.
14 архив г. Минусинска. Ф. 69. о.1. д. 4 л. 45
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берний, уездов и образовании сибирского края 
Минусинская уездная прокуратура упраздняется и 
образуется окружная прокуратура.  помгубпроку-
рора по Минусинскому уезду Ефима корниловича 
Лесковского, который сменил на этой должности 
Чащихина 23 мая 1925 г., назначили исполняющим 
обязанности помощника краевого прокурора по 
Минусинскому округу с подчинением управлению 
краевого прокурора сибири (г. новониколаевск, 
ныне новосибирск). согласно новой системе в 
округа назначали старших помощников прокурора 
сибири, те в свою очередь – помощников краевого 
прокурора сибири в участках.  Вся основная работа 
по разбивке прокурорских участков на территории 
Минусинского округа и подбору кадров была за-
вершёна с назначением в сентябре 1925 г. на долж-
ность старшего помощника прокурора сибири Ма-
зура Вениамина сергеевича15. Весь октябрь месяц 
осуществлялся переход управления уездной проку-
ратуры на окружную систему, вводили новое дело-
производство, распределяли обязанности и пр. 

В состав Минусинской окружной прокуратуры 
вошли два прокурорских участка. первый участок 
работал на территории Каратузского, Курагинского, 
ермаковского и усинского районов. его резиден-
ция находилась в с. Каратузском в здании охотсо-
юза. Возглавлял участок бывший помгубпрокурора 
ефим Корнилович лесковский, человек достаточно 
лояльный к средним слоям населения, особенно к 
крестьянству, часто опротестовывавший постанов-
ления суда, но, не выходя за рамки существующего 
закона. именно этот фактор впоследствии сыграл 
решающую негативную роль в его судьбе. В сентя-
бре 1929 г. его обвинили в защите классового врага 

свободы на разные сроки и кон-
фискацию имущества. 

Выездные сессии нарсудов 
приняли массовый характер. 
если учесть, что зачастую цифры 
по количеству посевных площа-
дей, приходящихся на платель-
щика, искажались, сумма налога 
завышалась, сказывалось и ко-
личество едоков в семьях, то под 
колесо правосудия по ст. 79 ч. 2 
уК попала значительная часть 
минусинского крестьянства. 

Время было настолько «спеш-
ное», что прокурорские работ-
ники менялись с удивительной 
быстротой, не оставив подчас в 
документах полных данных об 
имени и отчестве. но уже тогда 
прокурорские чиновники были 
озабочены трудовой дисципли-
ной своих кадров. так енисей-
ский губернский прокурор Ци-
тович иван игнатьевич издал 
приказ от 10.02.1924 г., в котором 
требует: «1. Всем служащим про-
куратуры являться на работу 
аккуратно с таким расчетом, 
чтобы в 9 часов уже все были на 
своих местах за работой.

2. Покидать здание прокура-
туры не ранее окончания време-
ни занятий, а это есть 3 часа 
дня».

начало 1920-1930-х гг. для 
минусинской прокуратуры было 
временем становления и часто-
го переустройства. Менялись не 
только кадры. В 1924 г. в связи с 
новым районированием  были 
пересмотрены  границы и число 
следственных участков. из со-
ображений нерентабельности 
закрыли следственный участок 
в отдалённом усинском районе. 
Всего в 1925-1928 гг. обслужива-
ли всю территорию Минусинско-
го уезда 7 следственных участков. 

1 октября 1925 г. на основа-
нии постановления ВЦиК от 25 
мая 1925 г. об упразднении гу-

Копия приговора по делу Задорожных о неуплате 
продналога. Архив города Минусинска. Ф.69, О.1 , Д.5

15 архив г. Минусинска.Ф.р-180. о.1. д.1 .л.1. приказы краевого прокурора сибири.
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на помощников прокурора и 
особенно заведующих участками 
падала большая нагрузка, свя-
занная с проведением проверок. 
именно им приходилось разъ-
езжать по населённым пунктам 
округа на выездные заседания су-
дов, принимать жалобы от насе-
ления и разбирать их, проводить 
проверку решений и постановле-
ний местных органов власти и ра-
боту следственных участков. 

с 7 февраля 1927 г. согласно 
циркуляру краевой прокуратуры 
от 25 января 1927 г. изменилось 
наименование старших, участ-
ковых и камерных  помощников 
прокурора. с этого момента они 
стали назваться прокурор Ми-
нусинского округа сибирского 
края, прокурор 1 и 2 участка по 
Минусинскому округу и помощ-
ник прокурора Минусинского 
округа соответственно. 

В ноябре 1927 г. произош-
ли ещё некоторые изменения. 
резиденция 2-го прокурор-
ского участка  была переве-
дена в с. абаканское (ныне 
Краснотуранское). В его обслу-

– минусинского кулачества, завели уголовное дело 
и сняли с должности16.  

Второй участок, штаб которого располагался в г. 
Минусинске, охватывал идринский, абаканский и 
бейский районы Минусинского округа. надзор на 
этой территории с 25 ноября 1925 г. осуществлял 
камерный помощник прокурора с.и. Лашков.

Минусинская окружная прокуратура обслужи-
вала г. Минусинск, 1-й судебный и следственный 
участки. В целом штат окружной прокуратуры 
состоял из 10 человек, в т.ч. 2 помощников про-
курора, 2 секретарей, счетовода, делопроизво-
дителя, машиниста, курьера и истопника.  позже 
численность технических сотрудников увеличива-
ется, первый участок пополняется секретарём и 
машинистом, а затем и курьером. В нач. 1926 г. у 
старшего помощника  прокурора сибири по Ми-
нусинскому округу Мазура появляется сначала 
один помощник прокурора, должность которого 
занял яков Корнилович лесковский (вероятно, 
брат ефима Корниловича), в сентябре-октябре 
на должности камерных помощников прокурора 
были приняты ещё трое. из 26-ой Златоустовской 
стрелковой дивизии прибыл Жданов Михаил ил-
ларионович, на денежное довольствие в тоже 
время зачисляется Гайбович прасковья еремеев-
на, которая проработала до 1929 г., немного ра-
нее – борисов иван николаевич17. 

Первый окружной съезд работников юстиции и органов дознания. 1926 г.
Лесковский Е.К. – 4-й ряд, 3-й слева; 2-й ряд, 4-й слева – Мазур В.С.; 
5-й ряд 2-й слева - Степанов С.А. Фото из личного архива Казаковой Н.Г.

16 архив г. Минусинска.Ф.р-180. о.2. д.5 .л.1.
17 архив г. Минусинска. Ф. 180. о.2 д.2. л.26, 28.
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1926  г.  им закончено 501 следственное дело, 
из них 25 доследов.

Чаще всего возбуждались дела уголовного 
характера, связанные с преступлениями против 
личности: убийства, грабежи, кражи, изнасило-
вание. Что подтверждается актом обследова-
ния 1-го следственного участка г. Минусинска 
за февраль 1926 г., где указывается, что из дел, 
находившихся у следователя и направленных по 
принадлежности, 20 дел квалифицированы по 
ст. 169 уК – насилие, 14 – убийство, 7 – грабёж, 
4 – нанесение тяжких побоев19. 

Как указывает прокурор Минусинского округа 
В.с. Мазур в кассационном протесте по делу трёх 
жителей Каратузского района бушуева, Горшкова 
и попова, обвинённых в групповом изнасилова-
нии, «половые преступления – в особенности 
групповое изнасилование в пределах Минусин-
ского округа очень распространены», это явля-
лось отягчающим обстоятельством, на что суд не 
обратил внимания20. одним из примеров служит 
дело по обвинению гр-н Миненко и осоткина в 
изнасиловании и убийстве 14-летней девочки Ва-
лентины давыдкиной, совершённом ими в лесу на 
территории ермаковского района. преступники, 
привязали девочку волосами к дереву, отрубили 
голову и кисть руки. суд, не выяснив мотива пре-

живание вошли абаканский и 
идринский районы с участками 
нарсудов и 3-й участок нарсле-
дователя. бейский и Минусин-
ский район перешли к окруж-
ной прокуратуре18.  

с июля 1928 г. в ведение 
окружной прокуратуры вошли 
участки народных следовате-
лей и, сами следователи стали 
непосредственно подчиняться 
окружному прокурору. За г. Ми-
нусинском и Минусинским рай-
оном был закреплён народный 
следователь сухнев а.а., за ер-
маковским районом – степанов 
с.а., за абаканским и идрин-
ским районами – шатров о.и., 
за Каратузским и Курагинскими 
районами шепелевич а.с., за 
бейским и усинским районами 
– нарследователь Хитяев В.н. 

нагрузка на первых следова-
телей была неимоверно боль-
шой. из отчёта народного сле-
дователя сухнева следует, что 
с 1 января 1925 г. по 1 января 

Работники юстиции. 3-й ряд, 4-й слева – окружной прокурор Мазур В.С., 
4-й ряд, 2-й справа – помощник окр. прокурора Лашков С.И., 
2-й ряд, 6-ая слева – пом. окр. прокурора Гайбович П.Е.,  
2-й ряд, 5-й слева – пом. окр. прокурора – Жданов М.И. 
2-й ряд, 2-й слева – пом. прокурора – Шестаков А.П. 
5-й ряд, 1-й справа – нарследователь Степанов С.А. 1930-е гг. Фото из архива Казаковой Н.Г. 
18 архив г. Минусинска. Ф. 180. о.1 д.4. л.9.
19  архив г. Минусинска. Ф. 180. о.1 д.4. л.9.
20 архив г. Минусинска. Ф. 180. о.1 д.8. л.147.
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после прокурорской проверки 
статьи «не Мельников, а Мыль-
ников» судью 4-го участка Краева 
привлекли к дисциплинарному 
взысканию, за допущенную им 
халатность (в судебном приказе 
указал неправильно фамилию 
привлекаемого к принудработам 
в результате чего пострадал со-
вершенно невинный человек)23. 

Много внимания уделялось 
прокуратурой делам по защите 
прав трудящихся и батрачест-
ва. с этой целью писались не 
только протесты на судебные 
решения. помощники прокуро-
ра Жданов и Гайбович подго-
товили программу для шестид-
невных курсов председателей и 
секретарей сельских советов24, 
разъясняли права батраков на 
страницах газеты. 

В октябре 1925 г. началась 
кампания по претворению в 
жизнь постановления ВЦиК и 
снК от 7 сентября 1925 г., касаю-
щегося осуждённых за неуплату 
единого сельскохозяйственного 
налога. В Минусинском округе 
была создана комиссия по рас-
смотрению дел по обвинению 
крестьян в неплатеже еснХ при 
непосредственном участии про-
курора, всё делопроизводство и 
отчётность концентрировались 
при его управлении. суть этого 
постановления сводилась к свое-
образной амнистии осуждённых, 
в отношении которых приговор 
ещё не был приведён к исполне-
нию или срок наказания не истёк, 
а конфискованное имущество 
возвращалось в случае, если оно 
не было продано и находилось 
при риКах или сельсоветах25. 

уровень образования тех, кто 
боролся с преступностью, пре-
секал незаконные деяния, не 
отвечал должным требованиям. 
прокуратура как контролирую-
щий орган была заинтересована 
в формировании квалифициро-
ванных кадров. для «поднятия 

ступления и не увидев прямых улик в соверше-
нии изнасилования, осудил Миненко и осоткина 
только за убийство, на что помощник прокурора 
Гайбович подала кассационный протест21. 

большую работу сотрудники прокуратуры про-
водили по соблюдению законности в учреждени-
ях, организациях и предприятиях, где выявлялись 
преступления в сфере финансов: растраты, хище-
ния государственного и общественного имущества, 
должностные преступления и пр. так, специалиста 
по куроводству Минселькредсоюза Колобова за 
небрежное и халатное отношение к делу, которое 
привело к срыву поставок куриного мяса на ан-
глийский рынок, привлекли в качестве обвиняемо-
го по ст. 11122.  

Минусинская прокуратура должна была не-
медленно реагировать и на газетные заметки, 
изобличающие нарушителей закона. например, 

Кассационный протест по делу об убийстве 
14-летней девочки.

21 архив г. Минусинска. Ф. 180. о.1 д.8. л.79.
22 архив г. Минусинска. Ф. 180. о.1 д.11. л.20.
23 архив г. Минусинска. Ф. 180. о.1 д.7. л.37.
24 архив г. Минусинска. Ф. 180. о.1 д.22.
25 архив г. Минусинска. Ф. 180. о.1 д.2.
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тивизации в округе. уполномоченные так рьяно 
взялись за дело, что порой речь о добровольности 
вступления в колхозы и не шла. Здесь на защи-
ту законности вступили сотрудники прокуратуры 
(конечно не без указания, полученных сверху). В 
одной из своих статей поздняков писал: «Вопросу 
борьбы с мародёрством и извращениями линии 
партии и правительства при проведении про-
куратурой проверок сейчас уделяется исклю-
чительное внимание. За искривление политики 
партии и соввласти при коллективизации, созна-
тельное окулачивание середняков, грубый адми-
нистративный нажим, мародёрство при раску-
лачивании и выселении кулаков прокуратурой по 
округу возбуждено 38 уголовных дел, из них судом 
рассмотрено 24… Обвиняемые привлекаются 
по ст. 109,110,58-14 УК»30.  случаи окулачивания 
середняков и даже бедняков были  не редки, под 
него попадали и бывшие партизаны из крестьян-
ской армии а.д. Кравченко и п.е. щетинкина. об 
этом свидетельствует заявление от следственно-
заключённых шенделевых Георгия николаевича и 
николая егоровича в адрес Минусинского окруж-
ного прокурора31.   

прокурором поздняковым делались попытки 
по наведению порядка в исправдоме. Во время 
посещения Минусинской тюрьмы в качестве осу-
ществления надзора за местами заключения нил 
яковлевич указывал на нарушения и что следует 
делать для их устранения. Это касалось и условий 
содержания заключённых (камеры были перепол-

среди милицейских работников 
уровня правовых знаний» и «как 
одну из мер, направленных на 
качественное улучшение мили-
цейского состава», сотрудники 
прокуратуры помогали органи-
зовывать занятия с комсоставом 
и младшими милиционерами, и 
выступали в качестве преподава-
телей26. повышали свою квали-
фикацию и сами прокурорские 
работники, обучаясь на юриди-
ческих курсах в г. иркутске. но не 
всегда после их окончания они 
возвращались на прежнее место 
службы. так, помпрокурора бо-
рисов иван николаевич был от-
правлен в другой округ, а на его 
место принят член окрсуда се-
дых николай Григорьевич27. 

К концу 1929 г. на седьмой год 
своего существования Минусин-
ская прокуратура увеличила свой 
штат в два раза. по управлению 
окрпрокуратуры насчитывалось 
15 человек, в т.ч. зам. прокуро-
ра, три помощника прокурора, 
появился зав.секретной частью, 
бухгалтер, делопроизводитель, 
регистратор и ст. следователь. на 
участках работало 8 человек, по 
следственным участкам – 15, из 
них 7 следователей28.  

работа молодого минусинско-
го прокурора Вениамина серге-
евича Мазура была замечена и, 
после четырёх лет службы в Ми-
нусинске он получил повышение 
в управление прокурора Запад-
но-сибирского края. на его место 
в мае 1929 г. был  назначен нил 
яковлевич поздняков29, прора-
ботавший совсем недолго – до 
октября 1930 г. 

несмотря на недолгий срок, 
нил яковлевич оставил свой след 
в истории. на страницах газеты 
«Власть труда» он неоднократ-
но писал о деятельности проку-
ратуры и разъяснял некоторые 
законодательные вопросы. В его 
бытность прокурором началась 
кампания по сплошной коллек-

Постановление по обвинению в присвоении денег. 
1929 г. Архив г. Минусинска Ф.Р-180, О .1, Д. 11, л. 41

26 архив г. Минусинска. Ф. 180. о.1 д.1. л.53
27 архив г. Минусинска. Ф. 180. о.2 д.5
28 архив г. Минусинска. Ф. 180. о.2 д.5. л.248.
29 архив г. Минусинска. Ф. р-180. о.2 д.5
30 архив г. Минусинска. Ф. р-440. о.1. д.5. л. 29.
31 архив г. Минусинска. Ф. р-440. о.1. д.11. л. 129.
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районную прокуратуру с подчи-
нением прокурору Западно-си-
бирского края, а с декабря 1934 г. 
– в Минусинскую районную про-
куратуру с подчинением Красно-
ярской краевой прокуратуре. с 
этого момента сфера её деятель-
ности распространялась на Ми-
нусинский район и г. Минусинск. 
В этот период произошло ещё 
одно изменение в общесоюзном 
масштабе, повлиявшее становле-
ние системы надзора. 20 июня 
1933 года была образована про-
куратура союза сср. на неё воз-
лагался надзор за соответствием 
Конституциям и постановлениям 
правительства союза сср, по-
становлений и распоряжений 
отдельных ведомств союза сср 
и союзных республик и местных 
органов власти;  наблюдение за 
правильным и единообразным 

нены, пища раздавалась неравномерно и т.д.), от-
сутствия воспитательной работы («воспитатель  
камер не посещает значительное время…, с за-
ключёнными не ведётся никакой культпросвет 
работы»), санитарного состояния («баня для за-
ключённых весьма редка») и т.д. среди прочих не-
достатков была и «недисциплинированность» со 
стороны надзирателей с попустительством для за-
ключенных «вплоть до дачи половых сближений, 
переписок между заключёнными». им отмечалось 
и наличие грубости со стороны надзирательского 
состава, был зафиксирован случай избиения за-
ключённых воспитателем. для исправления такого 
положения дел прокурор рекомендует начальнику 
исправдома «через беседы с надзором и вообще 
от надзора добиться человеческого, т.е. вежли-
вого обращения с заключёнными»32. 

с 1 октября 1930 г. в связи с очередным адми-
нистративным изменением и образованием За-
падно-сибирского края Минусинская окружная 
прокуратура была реорганизована в Минусинскую 

Персонал Минусинской тюрмы. Минусинск, 1930-е гг. Фото из фондов МКМ.

32 архив г. Минусинска. Ф. р-180. о.1 д.18. л.541.
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на эту должность Гущина. причину этого явления 
можно только предположить – кто-то из них шёл 
на повышение, кого-то понижали, кто-то исчезал 
в ненасытной утробе репрессивной машины. све-
дения о них крайне скудны. сохранились данные 
лишь о двух первых Минусинских прокурорах. Кем 
бы они ни были по происхождению, как бы ни сло-
жилась их судьба, на тот момент все они служили 
своему новому государству в меру своих сил.

В феврале 1930 г. политбюро приняло секрет-
ное постановление «о мероприятиях по ликвида-
ции кулацких хозяйств в районах сплошной кол-
лективизации», согласно которому отменялось 
действие «общих начал землепользовании и зем-
леустройства» в части возможности аренды земли 
и применения наёмного труда. пункт второй это-
го постановления требовал конфискации у кула-
ков средств производства, скота, хозяйственных 
и жилых построек, предприятий по переработке, 
кормовых и семенных запасов. Кулаки были поде-
лены на три категории: контрреволюционный ку-

применением законов судебны-
ми учреждениями союзных ре-
спублик с правом истребования 
любого дела в любой стадии про-
изводства, опротестования при-
говоров и решений судов в выше-
стоящие судебные инстанции и 
приостановления их исполнения; 
возбуждение уголовного пресле-
дования и поддержание обвине-
ния во всех судебных инстанциях 
на территории союза сср; над-
зор, на основе особого положе-
ния, за законностью и правиль-
ностью действий оГпу, милиции, 
уголовного розыска, деятельнос-
ти исполнительно-трудовых уч-
реждений; общее руководство 
деятельностью органов прокура-
туры союзных республик. таким 
образом, несмотря на то, что в 
союзных республиках прокура-
туры ещё три года оставались в 
системе народных комиссариа-
тов юстиции, все прокурорские 
органы оказались объединены 
под единым оперативным руко-
водством. прокуратуру Верхов-
ного суда союза сср упразднили. 
первым прокурором союза сср 
был назначен и.а. акулов. 

Экономические и политиче-
ские предпочтения государства, 
характеризующие 1930-е гг., по-
влияли на деятельность Минусин-
ской прокуратуры. В этот период 
просматривается любопытная 
закономерность – частая смена 
руководителей – каждые год-два.

первым прокурором Мину-
синского района стал александр 
Елисеевич тимкин (октябрь 1930 
– май 1931), сменил его латыш 
Дзенис иван Юрьевич (май 1931 
– апрель 1932), затем прокура-
туру возглавил Жантуаров (дек. 
1934), в феврале 1936 г. на не-
долгое время прокурором стано-
вится новогродский а.к., затем 
временно исполняет обязаннос-
ти Гущин, в феврале 1937 г. его 
сменяет кудрявцев иван сергее-
вич33, в 1938 г. вновь возвращают 

Кассационный протест на приговор выездной 
сессии по делу Я.Занина, жителя с. Малая Ничка, 
Минусинского района.

33 архив г. Минусинска. Ф.р-440.о.2. д. 2.
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1931 г. в Минусинском районе 74 
человека, в т.ч. зажиточных – 14 
человек, середняков – 935.  

репрессивные меры против 
зажиточной и середняцкой части 
крестьянства, перегибы во вре-
мя коллективизации, сбора есХн 
привели к выступлениям различ-
ного рода. на территории Мину-
синского округа в 1920-1930-х гг. 
деятельность повстанческих отря-
дов то затухала, то усиливалась. 
ещё в бытность прокурора Чащи-
хина в 1922-1923 гг. в суде рассма-
тривались дела участников банд 
скачкова и Михайлова-Казанце-
ва36. В 1927-1932 гг. из наиболее 
крупных организаций в округе 
считались «Мош» (Минусинский 
окружной штаб), «Чёрные парти-
заны», «ермаки-каратели», банда 
прапорщика Мишина, которая 
оперировала в салбе, Григорьев-
ке, В.-Кебеже, саянске и отчасти 
в бее в количестве 150 человек. 
сотрудники прокуратуры, прово-
дя проверки по районам, отмеча-
ли негативное настроение среди 
крестьян. В одной из докладных 
записок прокурор Минусинского 
района писал: «В деревне Шу-

лацкий актив, подлежащий заключению в лагеря; 
наиболее богатые кулаки, подлежащие выселе-
нию в отдалённые районы, третья лишалась зем-
ли, средств производства, жилья и пр. разнарядки 
были спущены во все райисполкомы и райкомы. 
прокуратура не осталась в стороне. 

рассматривая решения выездных сессий на-
рсудов, прокурор а. тимкин со всей «ответствен-
ностью» подходит к поставленной задаче по унич-
тожению кулачества как класса, опротестовывая 
неправильные, на его взгляд, приговоры. 20 октя-
бря 1930 г. в кассационном протесте на решение 
выездной сессии народного суда, осудившего ку-
лака я. Занина за несдачу по твёрдому заданию 
хлебных излишек и неуплату самообложения к 
году принудительных работ и штрафу в размере 
700 руб., он пишет: «считаю приговор суда слиш-
ком мягким и не отвечающим поэтому общей 
карательной политике и политическим зада-
чам настоящего момента во время хлебозаго-
товок»34. на 21 октября 1930 г. по Минусинскому 
району было осуждено зажиточных кулаков по ст. 
58.10 – 4 человека, по ст.61.2 – 14 и двое за контр-
революционную деятельность. а согласно теле-
грамме прокурора Мазура за 9 дней их количество 
увеличилось в два раза. с начала кампании адми-
нистративному взысканию подвергли 49 кулаков, 
осудили – 31. Всего осуждено было с к 1 февраля 

Обозы с хлебом. Каратузский район. 1930-е гг. Фото из фондов МКМ.

34 архив г. Минусинска. Ф.р-440. о.1. д. 17. л.3.
35 архив г. Минусинска. Ф.р-440. о.1. д. 8. 
36 архив г. Минусинска. Ф.69. о.1. д.5. л.17.
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участковые прокуроры должны 
были вести наблюдение за их 
действиями, но те не обратили 
должного внимания на эту рабо-
ту. проведя проверку, поздняков 
обнаружил, что в Минусинском 
итд числилось 473 подследст-
венных, большинство из кото-
рых проходило по Каратузской и 
ермаковской банде. Крестьян из 
сёл салба, Григорьевка, новотро-
ицка как участников банд заклю-
чили полными семьями. среди 
заключённых были несовершен-
нолетние (16 лет), старики (85 
лет), дети, жёны, чья вина за-
ключалась в снабжении хлебом 
главы семейства. были взяты и 
заложники, и те, кого принуди-
тельно «под силой оружия» мо-
билизовали в банду Мишина39.

иногда работникам прокура-
туры приходилось поддерживать 
обвинения против своих же то-
варищей по «цеху» – работников 
юстиции. так члену коллегии за-

шенской местный приказчик О/П Чотухин В. го-
ворит, что соввласти будет туго, обязательно 
будет волнение крестьян, т.к. у них берут хлеб, 
налоги, страховки, выселяют кулаков. Ни к чему 
строить колхозы…»37.

Минусинская прокуратура выступала не только 
в качестве обвинителя членов контрреволюцион-
ных организаций на суде, но и принимала деятель-
ное участие в их ликвидации. Как свидетельствует 
докладная записка краевому прокурору «состо-
яние работы по Минусинскому району» от позд-
някова, в Минусинском участке камеры прокурора 
на начало октября 1930 г. оставался только один 
следователь Котельников, являющийся ещё и за-
мом  участкового прокурора. Второго следователя 
иванова мобилизовали для ликвидации банды в 
ермаковском районе, где он должен был пробыть 
ещё два месяца. описывая обстановку и готовность 
ермаковского района к основным кампаниям про-
курор поздняков указывает, что дело обстоит плохо 
по причине того, что «оперирующая банда в Салбе, 
Григорьевке и др. сёлах ещё полностью не ликви-
дирована», а «кооперативно-заготовительный 
аппарат засорён чуждым элементом»38. 

аресты  и следствие по делу участников по-
встанческих отрядов производило районные оГпу. 

Фото раненых участников ликвидации банды Мишина. Ермаковская больница, 1930 г.  
Из фондов МКМ.
37 архив г. Минусинска. Ф.р-440. о.1. д.1. л. 1-3. 
38 архив г. Минусинска. Ф.р-440. о.1. д.1. л. 1-3. 
39 там же.
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правительства от 7.08.1932 г. за хищение совхозно-
го хлеба (семенной пшеницы) целой группы работ-
ников абаканского молсовхоза пироговских т. и 
Ф., старожука п., бригадира торгашина и жителей 
д.уза и ново-свинино лозанчука д. и Костырина Г., 
которым вышеуказанные лица сдавали хлеб42. 

 В то же время, прокуратура принимала актив-
ное участие «в борьбе за организационно-хозяй-
ственное укрепление колхозов», в борьбе с так 
называемой кулацкой уравниловкой, кулацким са-
ботажем и засорённостью колхозов. при выездах 
в деревню работники юстиции Минусинского рай-
она, как указывается в докладной записке проку-
рора, всегда проверяли количество выработанных 
трудодней и размер полученного аванса, выра-
женного хлебом и другими продуктами. Выявля-
ли симулянтов и лодырей, получивших хлеб не по 
трудодням. Все «ненормальности и преступления» 
устранялись ими на месте: давали указания, про-
рабатывали на собраниях, виновных в преступле-
ниях тут же привлекали к ответственности. среди 
привлечённых были председатели колхозов, за-

щитников Васильеву, как следу-
ет из «Заключения по жалобе 
заключённого», было предъяв-
лено обвинение по ст. 58-11 уК 
в том, что он был в возглавляю-
щем составе контрреволюцион-
ной организации Минусинского 
окружного штаба (М.о.ш.).40 

борьба с контрреволюцион-
ной деятельностью и чуждыми 
элементами в новом социалисти-
ческом обществе приняла ещё 
больший размах, когда 7 августа 
1932 г. был принят закон о пося-
гательстве на государственную и 
кооперативную собственность. 
под обвинение по этому закону 
попадали как рядовые колхоз-
ники и рабочие, так и руководи-
тели всех структурных звеньев, 
судили как одиночек, так и целые 
группы. так, в марте 1934 г. после 
проверки по факту массового па-
дежа овец в енисейском совхозе 
«овцевод», прокурором дзени-
сом против ветеринара совхоза 
логинова н.а. было возбуждено 
уголовное дело «по признакам 
преступления по закону от 7 
августа 1932 г. и по ст. 58-14 
УК». но при этом прокуратура 
основывалась на данных провер-
ки, проведённой не сотрудника-
ми прокуратуры, а политотдела, 
секции итр и дирекции совхоза. 
само расследование, как ука-
зывает дзенис в информации  
прокурору края, он поручил не 
народному следователю, а зам. 
начальника всё того же поли-
тоттдела совхоза. и веским об-
стоятельством для ареста логи-
нова послужило его социальное 
положение (он был сыном свя-
щенника, при Колчаке служил в 
должности ст. ветврача по уком-
плектованию конского поголовья 
для армии Колчака в чине штабс-
капитана)41. 

В феврале 1935 г. Минусин-
ский прокурор подписал поста-
новление на предъявление обви-
нения и арест  по постановлению  

Обращение к прокурору по поводу ареста 
ветврача Логинова за вредительство.

40 архив г. Минусинска. Ф. р-440. о.1  д.11. л.498.
41 архив г. Минусинска. Ф. р-440. о.1  д.32. л.8.
42 архив г. Минусинска. Ф. р-440. о.1  д.40. л.1.

Заключение по жалобе заключенного Васильева.
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г. Минусинск как и всю страну. на предприятиях и 
в организациях города начинают выявлять целые 
организованные группы, якобы ведущие контрре-
волюционную агитацию. на постановлениях об из-
брании меры пресечения и предъявления обвине-
ния, составленными уполномоченными то и дело 
встречается штамп резолюции прокурора «утвер-
ждаю». так, в апреле 1935 г. были арестованы пять 
работников пристани Минусинск Кашин, серышев, 
словцов, борзов, сафронов и Малицкий. им было 
предъявлено обвинение в том, что они система-
тияески занимались контрреволюционными вы-
ступлениями и антисоветской агитацией среди ра-
ботников водного транспорта, разлагая остальную 
массу водников.46

В августе того же года была арестована ещё 
одна группа, в т.ч. Крепс Фридрих Фридрихович, 
который «находясь в квартире Власова М. в бе-

местители и секретари, заведую-
щие свинофермами, члены прав-
ления колхозов и т.д. например, 
за указанное преступно-небреж-
ное отношение по учёту труда и 
нормировке были привлечены к 
уголовной ответственности и осу-
ждены по колхозу с. Восточное 
Клепиков илья степанович на 5 
лет лишения свободы, в с. лугав-
ское сафронов крепкий середняк 
на 3 года и т.п.43

усиление карательных мер 
против населения привело к тому, 
что Минусинская тюрьма была пе-
реполнена, как и места заключе-
ния в других регионах. К тому же 
в Минусинском итд содержались 
ещё подследственные из Хака-
сии. для разгрузки тюрем прини-
мается решение отправить часть 
заключённых в лагеря оГпу. В ок-
тябре 1933 г. под председательст-
вом прокурора дзениса создаётся 
специальная комиссия по отбору 
заключённых, осуждённых на два 
и более лет. согласно списку было 
отправлено около 100 человек44.  

В этот период Минусинская 
районная прокуратура осуществ-
ляла надзор не только за Мину-
синской тюрьмой, но и за другими 
местами, где отбывали наказание 
осуждённые, в т.ч. пункты заготов-
ки леса, лесосплавы (например, в 
районе селиванихи), строитель-
ство усинского тракта, где нахо-
дилось так называемое усинское 
отделение сиблага.45 

В 1937 г. по Минусинской про-
куратуре значится также и про-
курор сектора нКВд букланов, 
куда попадали дела в основном 
квалифицированные как контр-
революционная деятельность. 
статья 58 уК при обвинении и 
осуждении Минусинским су-
дом и прокуратурой применя-
лись  ранее к кулакам, бывшим 
военнослужащим белых частей, 
участникам банд. но после убий-
ства Кирова волна репрессий за-
хлестнула Минусинский район и 

Акт обследования лесозаготовительного 
пункта в п. Селеваниха. 1930 г.

43 архив г. Минусинска. Ф. р-440. о.1  д.27. л.3-7.
44 архив г. Минусинска. Ф. р-440. о.1  д.25. л.166,167.
45 архив г. Минусинска. Ф. р-440. о.1  д.7.
46 архив г. Минусинска. Ф. р-440. о.1  д.40. л.55-  .
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например, в ходе весенней 
кампании прокурор и участко-
вые прокуроры должны были 
проверить наличие твёрдых за-
даний для кулацких хозяйств в 
какой степени и как проведены 
мероприятия по мобилизации 
семенных фондов, в какой мере 
проводится очистка семян, какое 
внимание уделяется строительст-
ву Мтс и их популяризации сре-
ди населения, узнать о мерах к 
обеспечению ГсМ, в каком состо-
янии находятся сельхозмашины 
и инвентарь и т.д49. 

прокурор и его помощники ак-
тивно сотрудничали с редакцией 
местной газеты «Власть труда». 
Заголовки статей того времени 
свидетельствуют о нетерпимости 
к различного рода нарушениям 
социалистической законности: 
«работай – укрепляя советскую 
власть, а не ослабляй и не под-
рывай её», «Кулацким вылазкам 
дадим отпор революционной за-
конностью», «ГолоВотяпстВо», 
«результаты проверки и чистки 
парторганизации юстиции». В 
последней статье уличается ку-
лацкая линия народного судьи 
К., при рассмотрении трудовых и 
батрацких дел и осуждается пар-
торганизация, которая «своевре-
менно, должным образом его не 
одернула, не вправила мозги». 

не оставляет равнодушным 
газетная статья помощника про-
курора М. Жданова, написан-
ная 20.09.1929 г., «озверевшие 
люди и твердолобые власти и 
общественность», в которой про-
курорский работник поведал  о 
молодой супружеской паре, истя-
завшей длительное время сироту 
9-ти лет, находящегося у них на 
воспитании. интересен не толь-
ко язык того времени, но и мера 
наказания за истязание ребён-
ка: «озверевшая чета Егоровых 
лишь в мае месяце предстала 
перед пролетарским судом, где 
им суд отвалил по полтора года 

седе с гр-кой Носовой Марией Степановной про-
водил а/с (антисоветскую - ред.) агитацию тер-
рористического порядка, защищая поступок 
Николаева, убившего т.Кирова и говорил, что в 
гор. Минусинске существует к-р террористиче-
ская организация»47. 

период 1920-1930-х гг. для Минусинской прокура-
туры, как впрочем и для всей системы надзора того 
времени, было нелёгким. Циркуляры с заданиями 
и новыми постановлениями спускались так часто, 
что можно только удивляться, как сотрудники про-
куратуры успевали воплощать их в жизнь, прово-
дить проверку за проверкой. В документах то и дело 
встречаются распоряжения или директивные письма 
и ответы на них об участии прокуратуры в важных 
аспектах административно-хозяйственной деятель-
ности. то необходимо провести тотальную проверку 
кредитных товариществ, то приложить все усилия 
для выполнения плана по лесозаготовкам или пуш-
номехсырья48, обеспечить проведение кампании по 
хлебозаготовкам или весенней посевной кампании. 

Постановление о предъявлении обвинения 
гражданам в контреволюционном выступлении 
и антисоветской агитации. 1935 г.

47 архив г. Минусинска. Ф. р-440. о.1  д.40. л.
48 архив г. Минусинска. Ф. р-440. о.1  д.32. л.2.
49 архив г. Минусинска. Ф. р-440. о.1. 
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лишения свободы. Причем Елене, ввиду того, 
что у неё грудной ребенок, суд лишение свобо-
ды заменил условным приговором с трёхлет-
ним испытательным сроком. А Степан лишь 
11 сентября посажен в Минусинский ИТД для 

Статья помпрокурора М.Жданова в газете 
«Власть Труда» от 12 января 1930 г.

М. Жданов – помощник 
прокурора г. Минусинска.

отбывания. Данный факт-пре-
ступление Егоровых, волокита 
с их делом и мягкотелость при-
говора заслуживают не только 
внимания, но и сигнализации». 
далее товарищ Жданов клеймит 
позором за бездеятельность, 
попустительство и «потерю бы-
тового чутья» органы власти, 
общественность, милицию, сле-
дователя и судью.

Вызывает сочувствие «това-
рищеское письмо» прокурора 
Минусинского района дзениса 
и.Ю. прокурору Западно-сибир-
ского края от 1931 г: «За послед-
нее время органы прокуратуры 
Минусинского района на самом 
последнем месте в части мате-
риального положения, средства 
на адмхознужды переводятся от 
случая к случаю и то настоль-
ко мизерными суммами, 50- 70 
рублей, что их не хватает на 
оплату помещения, освещения, 
телефон и переписку почты, не 
говоря уже о командировочных 
расходах и отоплении. В данное 
время средств нет ни копейки, 
помещение не отапливается, 
температура ниже нуля и зани-
маться приходится в зимней оде-
жде, что создает условия почти 
невозможные для работы...».
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по ЗаКонаМ 
ВоенноГо ВреМени...
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ных преступлений, равносильных вредительству, 
должна была организовать работу по  выявлению 
и срочному расследованию всех фактов выпуска 
недоброкачественной продукции предприятиями 
города и района51.  

В это непростое время, с 1939 г. по 1941 г.,  про-
куратуру Минусинского района возглавлял Мак-
симов Владимир павлович. располагалась она 
по ул. Гоголя 70 (быв.ул. Гоголевская 74) в одном 
здании с нарсудом. В материальном отношении  в 
прокуратуре изменилось немного. но количество 
средств передвижения – лошадей для разъездов 
увеличилось. и жизненно необходимой в 1940-е 
гг. в прокуратуре стала должность конюха. послед-
ний согласно приказу прокурора Минусинского 
района Максимова от 21 марта 1941 г. должен был 
в 6 часов утра покормить коней, с 7-8 часов почи-
стить конюшню, с 8-9 часов почистить коней, с 9-11 
убрать двор, вывезти навоз, в 2 часа дня и 10 часов 
вечера вновь накормить лошадей. остальное вре-
мя – разъезды по делам.

Кроме лошадей в прокуратуре было ещё одно 
средство передвижения – велосипед, которому 
также придавалось огромное значение, что сви-
детельствует из приказа прокурора Минусинского 

В последние предвоенные 
годы деятельность Минусинской 
прокуратуры характеризуются 
той же напряжённостью. прави-
тельство пыталось ускоренны-
ми темпами поднять экономику 
страны и особенно промышлен-
ность. самым действенным спо-
собом  достижения этой  цели ви-
делось в строгом планировании 
и перевыполнении этих планов 
любыми возможными и невоз-
можными средствами. на пред-
приятиях, в учреждениях, в кол-
хозах и совхозах чрезвычайное 
внимание стало уделяться дис-
циплине. учитывались каждая 
минута, каждый час работника. 

Минусинская прокуратура по-
лучила директивное письмо, ко-
торое содержало прямое указа-
ние на выявление нарушителей 
трудовой дисциплины и приме-
нения к ним репрессивных мер. 
по факту проверок возбуждались 
уголовные дела, велось следст-
вие, и проводились показатель-
ные суды. так, в августе 1940 г. 
помощник прокурора Минусин-
ского района скоба, рассмотрев 
материалы, представленные 
Колмаковской Мтс, вынес по-
становление о привлечении к 
уголовной ответственности трак-
ториста петровского за то, что 
последний бросив трактор, само-
вольно ушёл с работы. но иногда 
следователи и судьи так увлека-
лись выполнением директивы, 
что прокурору приходилось их 
«придерживать» и указывать на 
неправильность действий50.  

с июля 1940 г. прокуратура с  
«лёгкой  руки» прокурора сою-
за сср и наркома юстиции, под-
писавшими приказ за № 80/129 
от 13 июля 1940 г. на основе 
указа президиума Вс ссср «об 
ответственности за выпуск не-
доброкачественной или неком-
плектной продукции», который 
поставил  этот проступок в ранг 
тяжких противогосударствен-

50 архив г. Минусинска. Ф.р-440. о.1. д 4. л.58,85; д. 14.
51 архив г. Минусинска. Ф.р-440. о.1. д 4. л.52-53.
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– Матвеев константин Михайло-
вич. с июня 1952 года по ноябрь 
1954 года прокурором г. Мину-
синска работал Лебедев Михаил 
тарасович, младший советник 
юстиции, награжденный в 1946 
г. во время работы прокурором 
Кировского района г. Красноярс-
ка медалью «За доблестный труд 
в годы Великой отечественной 
войны 1941-1945 гг.».

собственного помещения гор-
прокуратура не имела и вплоть 
до 1945 г. располагалась в гости-
нице Горкомхоза. В 1946 г. для 
неё было выделено здание, кото-
рое было в крайне запущенном 
состоянии. В своём рапорте про-
курору края Фёдор андреевич в 
июле 1946 г. пишет, что оно «сна-
ружи, а также и внутри имеет 
неприглядный вид: полы не окра-
шены, оконные рамы сгнили, 
снаружи необходимо провести 
текущий ремонт»52.   

 несмотря на выделение 
горпрокуратуры, её деятель-
ность и деятельность районной 
прокуратуры трудно разделить. 
требования военного времени 
отразились, в первую очередь, 
на характере проверок и сро-
ках выполнения. Всё сообще-
ние шло в ускоренном темпе. 
Запросы и директивы, как и от-
веты на них поступали через те-
леграф. особенно это касалось 
мобилизации транспорта, хле-
боуборочных кампаний, сда-
чи хлеба, поисков дезертиров, 
предоставления сведений для 
воинских частей и пр. 

В целях правильного распре-
деления функций и для «лучше-
го выполнения задач, стоящих 
перед райпрокуратурой» прика-
зом за помощниками  прокуро-
ра были закреплены определён-
ные направления деятельности. 
За помпрокурора т. Моргулисом 
– надзор за следствием в опер-
сектотре нКВд и рКМ (рабо-
че-крестьянской милиции), за 

района Максимова от 1 июня 1941 г.: «В интересах 
создания условий в районе почты по городу ку-
рьеру Быковой с сего числа закрепляю за послед-
ней машину – велосипед, обязую закреплённый 
велосипед использовать только для служебных 
надобностей, ни в коем случае не допускать пе-
редачи его другим лицам для использования для 
прогулки». 

и только приказ от 1964 г. в отношении шофёра 
говорит о том, что в прокуратуре появился автомо-
биль «Москвич».

В документах военного времени и начала 
1950-х годов значатся должности прокурора го-
рода, прокурора района. прокурором Минусин-
ского района с 1942 г. по 1943 г. работал Чугунов 
афанасий Дмитриевич, затем анопченко  Григо-
рий Дмитриевич, возглавлявший её девять лет 
вплоть до 1953  г.   

В 1943 г. город Минусинск вышел из ведения 
Минусинской районной прокуратуры в связи с 
выделением прокуратуры г. Минусинска, которая 
действовала до 1953 г. В первое время её воз-
главлял Борисов а. с., затем - младший советник 
юстиции Белякович Фёдор андреевич (до июля 
1948 г.), после его перевода исполнял обязанности 
соловьев николай степанович,  с октября 1948 г. 

52 архив г. Минусинска. Ф.р-708. о.2. д.1. л.56.

Приказ о направлении для исполнения 
приговоров за прогул без уважительной 
причины.
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В первые дни войны перед 
прокуратурой стояла задача по 
выявлению всех случаев, срыва-
ющих мобилизацию для фронта 
людей, транспорта, лошадей и 
пр. и привлечения виновных к 
уголовной ответственности. бук-
вально через три недели в июле 
1941 г. помощник райпрокурора 
афанасов вынес постановление 
против председателя колхоза Ко-
жедубова, который не обеспечил 
выполнение наряда по поставке 
транспорта. Вместо 6 лошадей, 
6 повозок, конской упряжи и 4 
машин колхоз предоставил одну 
лошадь и повозку и одну машину 
– старый Зис-5 с колёсами, пере-
ставленными от новой машины. 
афанасов в этом усмотрел дейст-
вия председателя, попадающие 
под ст. 59-6.54

прокуратурой велась рабо-
та за надзором по исполнению 
указа президиума Верховно-
го совета ссср от 26 декабря 
1941  г., касающихся заводов 
военной промышленности. но 
поскольку на территории Ми-
нусинского района и города 
таких предприятий не было, 
то прокуратура осуществляла 
поиск дезертиров по запро-
сам тех территорий, где тако-
вые находились, возбужда-
лись уголовные дела по факту 
дезертирства, в сельские со-
веты рассылались отношения 
с указанием ответственности 
должностных лиц, взявших на 
работу дезертиров военной 
промышленности. 

сотрудники Минусинской 
прокуратуры осуществляли 
надзор и за школами ФЗо в от-
ношении дезертирства из этих 
учреждений. Материалы посту-
пали из школ ФЗо Красноярска, 
Черногорска, Минусинска и пр. 
В  большинстве случаев  дезер-
тиров возвращали обратно, в 
некоторых – возбуждались уго-
ловные дела. Во время допро-

тюрьмой, промколонией и КпЗ. За помощником 
прокурора т. скоба – надзор за судами по уголов-
ным и гражданским делам. помощник олимпин-
ченко отвечал за участок работы по общему над-
зору и жалобам53. 

53 архив г. Минусинска. Ф.р-440. о.2. д.2. л.36.
54 архив г. Минусинска. Ф.р-440. о.1. д. 1.

Постановление об избрании меры пресечения 
по обвинению в дезертирстве.
Архив г. Минусинска .Ф.Р-440, О.1, Д.1, Л.18.

Предписание прокурору города об осуществлении 
надзора за рассмотрением дел о краже крупного 
рогатого скота и лошадей. 
Архив г. Минусинска. Ф.Р-440, О.1, Д.14, Л.28.
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сте с милицией усиления охраны на точках, 
при перевозке и т.д. прокуратуре также надо 
было проверить и обеспечить круглосуточную 
молотьбу хлеба, расследовать каждый случай 
простоя сельхозмашин и транспорта и т.д., т.е. 
сделать всё для «резкого увеличения обмолота 
хлеба». неисполнение приказа влекло строгое 
наказание вплоть до снятия с должности57.  

К тем, кто преступил закон подходили со всей 
строгостью военного времени. прокурор как го-
сударственный обвинитель требовал сурового 
наказания. так, в июне 1944 г. были осуждены 
по ст. 109 и 116 заведующая школой № 3 Фи-
лимонова В.М., зав.учебной частью Козлова 
В.Ф. и буфетчица сибирякова за «разбазари-
вание детских завтраков». прокурор просил 
суд применить в отношении Филимоновой, как 
ответственного лица, 5 лет лишения свободы с 
немедленным заключением под стражу, моти-

сов дезертиров Минусинской 
прокуратурой выяснилось, что 
причиной побегов из школ яв-
лялись плохие бытовые усло-
вия, безнадзорность детей и 
прочее.

Велась работа по надзору за 
выполнением указа от 13 фев-
раля 1942 г. и постановления 
снК ссср от 10 августа 1942 г. 
о мобилизации рабочей силы в  
промышленность и на различ-
ные работы в качестве трудо-
вой повинности. проводились 
проверки колхозов и сельхо-
зартелей по правильному при-
менению уставов с/х артелей. 
Чаще всего обнаруживались 
нарушения в части должност-
ных нарушений и хищения кол-
хозного имущества, растраты 
и пр55. За хищение  колхозного 
имущества по ст. 162, напри-
мер, в 1944 г. было возбуждено 
87 уголовных дел и осуждено 77 
человек и вынесен только один 
оправдательный приговор, за 
злоупотребление служебным 
положением (по ст. 109) осуди-
ли 36 человек56. 

В 1944 г. в адрес Минусин-
ской горпрокуратуры пришла 
правительственная телеграмма 
от прокурора ссср Горшенина, 
касающаяся хищений зерна. 
«В последнее время увеличи-
лось число хищений зерна в 
колхозах, пунктах Заготзер-
на. Несмотря на мои указа-
ния, прокуроры плохо борются 
с преступлениями и не при-
нимают мер по устранению 
причин, способствующих  хи-
щениям», – указывалось в теле-
грамме. – «В результате чего 
отдельные жулики хотя и аре-
стовываются, но хищения со-
вершаются в этих же местах 
вновь». далее следовал приказ 
о принятии незамедлительных 
мер для подавления жуликов, 
пресечения случаев разбаза-
ривания зерна, добиться вме-

Правительственная телеграмма об усилении 
борьбы с расхитителями социалистической соб
ственности. Архив г. Минусинска. ФР 708 О.1 Д.4 Л.9.

55 архив г. Минусинска. Ф.р-440. о.1.д.52. л. 84-87.
56 архив г. Минусинска. Ф.р-440. о.1.д.52. л.5-8. 
57 архив г. Минусинска. Ф.р-708. о.1. д.4. л.14. 
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ца занимались кражей мёда с 
пасеки колхоза «Красный ок-
тябрь» (тесинского с/совета), 
похитили более 300 кг мёда и 
разорили шесть пчелосемей. 
За столь тяжкое преступление 
в условиях военного времени  
организатор группы также был 
осуждён на пять лет. остальные 
– к разным мерам наказания59. 

Этот тип преступлений (хи-
щение государственного и об-
щественного имущества) в годы 
войны, так же как и в предше-
ствующий период оставался 
преобладающим на ряду с пре-
ступлениями против личной 
собственности и должностны-
ми преступлениями. самый 
большой рост их пришёлся на 
1943  г., когда по Минусинскому 
району было возбуждено 143 
дела.60 

борьбой с жуликами рабо-
та Минусинской прокуратуры 
не ограничивалась. следова-
телями прокуратуры велись 
дела, касающиеся бандитизма, 
убийств, приходилось выезжать 
на подъём трупов, отправлять 
на суд-медэкспертизу, которую 
на тот момент осуществляли 
в горбольнице им. 5-й пяти-
летки, расположённой по ул. 
штабной, 16 (в бывшем доме 
н. смирнова). среди докумен-
тов того периода сохранился 
акт вскрытия трупа младенца, 
обнаруженного на кладбище 
г. Минусинска задушенным. а 
так же протокол осмотра места 
происшествия дома по ул. Крас-
ных партизан, где было найде-
но тело красноармейца из с. 
Восточное петрашова и.М., де-
мобилизованного из армии по 
болезни в 1943 г. при осмотре 
выяснилось, что смерть насту-
пила по естественной причине. 
он не доехал всего двадцать 
километров, чтобы увидеться с 
родными61. 

вируя тем, что она не могла не знать о хищении 
завтраков и буфетчица выносила булочки по до-
говорённости с работниками школы. но суд ре-
шил, что сибирякова заслуживает более строго 
наказания, тем более она имела мужа – немца 
по национальности, мобилизованного в трудар-
мию в 1943 г.58 

В колхозе «За коммунизм» бригадир поле-
водческой бригады ананьев под видом провер-
ки сторожевой охраны на току занимался хище-
нием колхозного зерна. Как сообщает в годовом 
отчёте прокурор района Максимов, при обыске 
у него во дворе было найдено несколько цент-
неров зерна. За это преступление ананьев был 
осуждён по ст.162  на 5 лет лишения свободы с 
поражением в правах. по этой же статье была 
осуждена целая организованная группа из 9 че-
ловек из колхоза «Власть труда» под руковод-
ством сторожа полей симко В. в течение меся-

Обвинительное заключение по делу гр-ки 
Чучалиной, присвоившей 2 ведра картофеля. 
Архив г. Минусинска. Ф.Р-440, О.1, Д.1, Л.42.

58 архив г. Минусинска. Ф.р-708. о.1. д.1. л.19.
59 архив г. Минусинска. Ф.р-440.о.1. д . 52
60 архив г. Минусинска. Ф.р-440.о.1.д.43.
61 архив г. Минусинска. Ф.р-708. о.1. д.2.
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***
В суровые военные годы ра-

ботники прокуратуры встали на 
защиту рубежей родины. В июле 
1941 г. был призван в рабоче-кре-
стьянскую Красную армию тов. 
Казахов (конюх), прокурор Мину-
синского района Максимов Вла-
димир павлович мобилизован в 
декабре 1941 г. проходил службу 
в органах военной прокуратуры, 
награждён орденом отечествен-
ной войны 2 степени и медалью 
«За боевые заслуги». уволен в 
запас в 1947 г. с июля 1940 г. по 
июль 1941 г. помощником про-
курора г. Минусинска работал 
афанасов александр Георгиевич, 
участник гражданской войны, где 
в 1919 г. был ранен. В период Ве-
ликой отечественной войны  был 
уполномоченным особого отде-
ла сибирского военного округа, 
награждён,  медалью «За боевые 
заслуги» и другими, орденом 
«Красной Звезды».

Минусинским рВК был мо-
билизован в Красную армию в 
июне 1941 г. помощник проку-
рора Минусинского района ло-
гинов евгений илларионович. 
убит в бою 10 июня 1942 г. на 
Волховском фронте. похоронен в 
с. Мясной бор Чудовского района 
ленинградской области.

В 1943 г. добровольцем ушёл 
на фронт прокурор Минусин-
ского района Чугунов афанасий 
дмитриевич, 10 апреля был при-
зван исполняющий обязанности 
прокурора Маргулис.

помощника прокурора Мину-
синского района ложкина анд-
рея Фёдоровича  призвали в рКК 
ещё в сентябре 1939 г. с декабря 
1941 г. по 1972 г. служил в орга-
нах военной прокуратуры. участ-
вовал в войне с японией. награ-
ждён двумя орденами «Красной 
звезды».

Здание, где в 1944 г. располагалась городская 
прокуратура. Ныне – гостиница «Амыл» 
(ул. Ленина, 70)

Протокол осмотра места проишествия. 
г. Минусинск, 1943 г. Архив г. Минусинска
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булаторий Министерства здравоохранения от ра-
ботников Минусинской горполиклиники63. 

большое внимание прокуратурой в первые 
послевоенные годы уделялось надзору по делам 
несовершеннолетних. Война оставило тяжёлое на-
следие – беспризорников и безнадзорных детей. 

постепенно налаживается 
мирная жизнь в стране и при-
казы по прокуратуре становятся 
спокойными, деловыми, сдер-
жанными. на тот момент штат 
горпрокуратуры составляли семь 
сотрудников, в т.ч. помощник про-
курора Маркова К.д., два народ-
ных следователя Гутовский а.а. 
и близневский М.В., секретарь 
борзова д.М., уборщица Фролова 
н.М. и конюх Клиппа К.М. 

В районной прокуратуре за 
годы войны произошли кадро-
вые изменения – увеличилась 
доля специалистов-женщин. В 
этот период помощником проку-
рора была бавник елена исаков-
на, одним из нарследователей – 
щербакова антонида сергеевна. 
В 1946 г.  в райпрокуратуру после 
демобилизации и окончания юр-
школы пришли нарследователь 
Юрченко К.с. и Гаек В.а.

Как одно из подтверждений 
возвращения к мирной жизни – 
приказ 1946 г. о премировании 
работниц районной прокуратуры 
в связи с праздником 8 марта62.  
Городская прокуратура присту-
пила к ремонту своего здания. 
но неизменной осталась задача 
прокурорских работников - над-
зор за соблюдением законности. 
теперь всё было направленно на 
налаживание нормальной дея-
тельности учреждений, предпри-
ятий и организаций. 

отмена хлебных карточек и 
возврат выплаты зарплаты был 
первым шагом. но не всем учре-
ждениям удавалось соблюдать 
эту часть трудового законода-
тельства. В конце 1945 г. и пер-
вой половине 1946 г. прокура-
тура города провела проверку 
двух организаций по жалобам 
о невыплате зарплаты. одна из 
них поступила в Министерство 
просвещения рсФср от коллек-
тива дошкольных работников 
детского сада № 3, вторая – в 
управление горполиклиник и ам-

Письмо прокурору г. Минусинска о задержке 
зарплаты медработникам.

Спец-сообщение прокурору Красноярского края 
о результатах проведения проверки 
Минусинского детприемника.
62 архив г. Минусинска. Ф.р-440. о.2. д.
63 архив г. Минусинска. Ф.р-708. о.1. д.1. л.15,6.
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края пишет: «считаю, что такое отношение к 
детям со стороны зав.районо граничит с пре-
ступлением, выражающемся в издевательстве 
над детьми»64.  

детская преступность возросла, все расследо-
вания по делам о несовершеннолетних произво-
дились прокуратурой. В основном это были кражи. 
За 1945 г. к суду привлекли 13 детей, из них двоих 
оправдали.

В этот период городская и районная прокура-
тура по-прежнему проводила проверки оур по 
вопросу розыска дезертиров военной промыш-
ленности. За полгода 1945 г. было привлечено к 
уголовной ответственности 6 человек, в отноше-
нии двоих по заключению мед. комиссии дела 
прекратили.

следователями прокуратуры  в основном рас-
следовались дела, касающиеся хищений и растрат.  
Как отмечалось в одном из докладов о работе гор-
прокуратуры, основными видами преступлений в 
г. Минусинске являлись квартирные кражи и кра-

К началу 1946 г. в Минусинске 
было выявлено 75 беспризор-
ников, из них 49 отправлено в 
детские дома, пятеро были воз-
вращены родителям, один на-
правлен в ФЗо, один устроен 
на работу и ещё 19 оставались 
неустроенными. регулярно про-
верялись детские дома и дет-
приёмники, где иногда обнару-
живались вопиющие нарушения. 
Во время проверки детприёмни-
ка МВд в январе 1947 г. выявили, 
что 12 детей в мороз были от-
правлены на грузовике в плохой 
одежде в детский дом в екатери-
новку идринского района, где их 
не приняли из-за загруженности. 
детям пришлось ехать обратно. 
прокурор г. Минусинска беляко-
вич в спец-донесении прокурору 

Карта Минусинского района.

64 архив г. Минусинска. Ф.р-708. о.1. д.16. л.4.
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фография оригинала – ред.).
Во время допроса Кузнецова 

пыталась отвести подозрения, за-
явив, что мясо она купила у неиз-
вестного татарина, а следы крови 
в подвальном помещении – от 
разрубленной говяжьей головы. 
тем не менее, позднее от неё 
удалось получить признательные 
показания. Выяснилось, что жер-
твами Кузнецовых стали н. пинс-
кер и гр. синёва. преступники не 
только сами употребляли в пищу 
мясо убитых, но и продавали его 
соседям, выдавая за свиное по 
25 рублей за кг67.  

такой вопиющей бесчеловеч-
ности ни в истории Красноярско-
го края, ни тем более Минусинс-
ка ещё не было. о каннибализме 
знали, по большому счёту, толь-
ко из книг д. дефо. Читая строки 
спец-донесения спустя 67 лет, с 
трудом верится, что у преступ-
ников были какие-то понятия 
о человечности или законах. В 
документах прокуратуры не со-
хранилось постановления или 
обвинительного заключения по 
этому делу, но осуждены пре-
ступники были по всей строгости 
закона. 

***
постепенно мирная жизнь 

набирает обороты, работа про-
куратуры принимает постоян-
ный, систематический характер 
в сфере надзора за соблюдени-
ем законов в административ-
но-хозяйственной деятельности 
предприятий и учреждений, ох-
ране государственного и обще-
ственного имущества, соблюде-
ния прав человека (трудового 
законодательства и пр.).

 В 1954 г. районная и город-
ская прокуратуры вновь объеди-
няются и появляется Минусин-
ская межрайонная прокуратура. 
единым Минусинским межрай-
онным прокурором стал устю-
гов Георгий иванович, который 

жи из государственных и общественных складов и 
хранилищ. 

преступники стали ухищрённее и наглее. Воры 
использовали в своих целях даже Выборы в Вер-
ховный совет ссср. В 1947 г. белякович сообщал 
в спец-донесении прокурору края: «30 декабря 
1946 г. в прокуратуру г. Минусинска поступило 
сообщение от председателя избирательного 
участка № 3 по выборам в Верховный совет СССР 
о том, что 2 неизвестные гр., называя себя аги-
таторами под предлогом уточнения списков из-
бирателей заходили в квартиры избирателей, 
одна из них составляла фиктивные списки, а в 
это время её подруга совершала кражу».  В янва-
ре 1947 г. другая подозреваемая зашла на 7 изби-
рательный участок в шесть вечера под предлогом 
проверить себя в списках и, пользуясь случаем, 
украла комплект оконных штор, но была поймана 
с поличным65. 

В марте 1947 г.  городская прокуратура занялась 
расследованием уголовного дела, которое потря-
сло весь Минусинск. о нём, как об особо опасном 
преступлении в спец-сообщении писал Фёдор анд-
реевич белякович.   13 марта 1947 г. в прокуратуру 
пришла жительница г. Минусинска пинскер е.и. с 
просьбой оказать ей помощь в поисках её дочери, 
которая 8 марта пошла на рынок продавать калачи 
и не вернулась (о чём она своевременно заявляла 
в оур). В тот же день к ним обратился гр. Черчин-
ский с вопросом по исследованию мяса, вызыва-
ющему подозрения, которое он купил по адресу 
пушкина, 39 у Кузнецовой. при осмотре кримина-
листами мяса на нём были обнаружены кусочки 
человеческой кожи. 

Во время обыска в доме Кузнецовых е.В. и 
Ф.и «при осмотре 3-го этажа на кухонном сто-
ле было обнаружено в цинковом ведре полведра 
мяса, порубленного на небольшие куски, на кото-
рых местами сохранилась человеческая кожа, в 
духовке плиты в одной из кострюль было обнару-
жено сварившееся мясо, а в другой был свареный 
борщ, так же с мясом, при осмотре последнего 
на месте судмедэкспертом тов. Марковой было 
установлено, что свареное мясо в кострюле, а 
также и в борще является человеческим, так как 
на отдельных кусках сохранилась кожа. 

В холодной кладовке на верхнем этаже было 
обнаружено в бочке, а так же и разложенное на 
ящике примерно 30-35 кусков человеческого мяса, 
на котором полностью сохранилась кожа»66  (ор-

65 архив г. Минусинска. Ф.р-708. о.1. д. 16. л.1.
66 архив г. Минусинска. Ф.р-708. о.1. д.16. лл.8-9.
67 там же.
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ским межрайонным прокурором был  сурмач 
В.и., позже также прокурор г. норильска. Влади-
мир иванович запомнился забавным украинским 
говором. его рабочий стол всегда был завален уго-
ловными делами, над которыми возвышалась его 
усталая фигура, так как большой объём работы он 
взваливал на себя. бывало, изучая очередное уго-
ловное дело, Владимир иванович впадал в дре-
моту и следователю, ожидающему в его кабинете 
решение по делу, приходилось бросать «невзна-
чай» на пол ключи или двигать стулом, чтобы раз-
будить утомлённого прокурора. требовательность 
и простота были отличительными качествами В.и. 
сурмача. с 1986 по 2004 гг. Минусинскую межрай-
онную прокуратуру возглавлял александр Викторо-
вич Волков. он был строг и в то же время интелли-
гентен. 

В тот период прокуратура ещё выполняла  функ-
ции надзорного  и  одновременно следственно-
го  органа, что  требовало от  прокурора  знаний 
всех сфер деятельности. такие знания,  большой  
опыт  работы, организаторские способности, а 
также высокая оценка деятельности прокурату-
рой Красноярского края, позволили в дальнейшем 
александру Викторовичу возглавлять прокурату-
ру таймырского автономного округа,  руководить 

прослужил до 1963 г., инвалид 
Великой отечественной войны, 
награждён медалью «За боевые 
заслуги», орденом «отечествен-
ной войны 1 степени». несмо-
тря на тяжёлое боевое ранение. 
устюгов Г.и. после Минусинской 
прокуратуры ещё 20 лет работал 
прокурором ленинского рай-
она г. Красноярска.  с  1964 по 
1975  гг. Минусинскую районную 
прокуратуру возглавлял артемь-
ев александр николаевич. на 
этом посту в 1978 г.  его сменил 
трифонов анатолий николае-
вич, который до этого момента 
работал здесь помощником про-
курора. Впоследствии - прокурор 
г. норильска, первый зам. проку-
рора края, прокурор Хакасской 
автономной области. о себе он 
оставил хорошее впечатление, 
как толковый работник и хоро-
ший организатор, честный и по-
рядочный человек.

с 1978 по 1986 гг. Минусин-

Коллектив Минусинской районной прокуратуры. 1982 г.
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слободенюк л.а. (в сфере со-
циальных и трудовых прав  гра-
ждан), Князева н.а. (надзор за 
расследованием уголовных дел), 
Красноусова н.н. (неоднократно 
была признана лучшим государ-
ственным обвинителем Крас-
ноярского края), Казакова н.Г. 

следственным управлением следственного коми-
тета при прокуратуре российской Федерации по 
Красноярскому краю.

при Волкове а.В. сформировался стабильный и 
работоспособный коллектив. долгое время  вме-
сте с  ним трудились  следователь, а  затем заме-
ститель прокурора Мелецкая л.а. (осуществляла 
надзор за  следствием), помощники  прокурора  

На Всесоюзном коммунистическом субботнике. Минусинск, 1983 г.

Здание Минусинской межрайонной прокуратуры по ул. Октябрьская, 67. 
(Бывший дом купца Борисова И.Н., 1896 г. постройки). Фото Л. Порошиной, 2006 г.
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Многие из них  работают  в  органах прокуратуры 
до настоящего времени. 

опыт следовательской работы сказался на 
жёстких требованиях Волкова а.В. к составлению 
документов прокуратуры, вносимых актов  проку-
рорского реагирования. при нём здание прокура-
туры по ул.октябрьская, 67 стало благоустроенным, 
всегда цветущим был садик во дворе прокуратуры.  

после перевода Волкова с 2004 по 2007 гг. Ми-

(защищала права  несовершен-
нолетних), Карпов В.п. (проку-
рор-криминалист), заведующая 
канцелярией н.Ф. оловникова. 
В его бытность начинали проку-
рорскую деятельность Коптева 
е.и., Филишкан В.п., шамов В.В., 
оловникова Г.а., пархоменко 
а.В., дёмкин д.а., бабичук е.В. 

Следователи (слева направо):  Л.А. Мелецкая, С.П. Каминская, И.И. Лысиков на семинаре 
в прокуратуре края.

Слушатели курсов Института усовершенствования следственных работников (1-й ряд, 
4 слева – Л.А. Мелецкая.  г. Санкт-Петербург, 1992 г.



История Минусинской прокуратуры

61

с 2010 г. и по настоящее вре-
мя прокуратуру возглавляет 
прокурор афанасьев алексей 
Евгеньевич. 

уже в первую «пятилетку» сво-
ей деятельности в Минусинской 
межрайонной прокуратуре а.е. 
афанасьев обеспечил её  новым 
более комфортным и современ-
ным зданием (ул. октябрьская, 
41), с парковочными местами, 
собственным информационным 
ресурсом на сайте  города, что 
позволяет доступно и более от-
крыто работать с населением. 
Кроме того, он добился увели-
чения штатной  численности ра-
ботников, при этом поддерживая  
высокую планку эффективности и 
результативности  деятельности  
прокуратуры.

Высокие требования, предъ-
являемые временем и непосред-
ственно  прокурором к своим 
подчинённым, привели к смене 
кадрового состава, новому рас-

нусинскую межрайонную прокуратуру возглавлял 
Бекмурад нарбаевич Хатамов, приехавший из Чи-
тинской  области. при нём прокуратура достигла на-
ибольших результатов в работе. 

Хатамов б.н. отличался простотой и демокра-
тичностью, поэтому к нему обращалось много жи-
телей  города и района, и он каждому стремился 
помочь в разрешении жалобы.

под его руководством было отремонтировано 
подвальное помещение, здание прокуратуры об-
рело крыльцо. 

В 2007-2009 гг. Минусинскую межрайонную 
прокуратуру возглавляла  старший советник юсти-
ции  Мелецкая Лидия антоновна, за плечами  ко-
торой более 30 лет стажа работы в прокуратуре. 
при ней прокуратура значительно пополнилась 
молодыми специалистами (Куповасова а.е., сер-
геева и., Красикова а.а., шрамов и.В.,  дозорцева 
М.В.). совершив «кадровую революцию», лидия 
антоновна  достойно  ушла на заслуженный отдых. 

За трудовые успехи, примерное исполнение 
служебного долга, многолетнюю трудовую дея-
тельность, способствующую усилению прокурор-
ского надзора, Мелецкая лидия антоновна была 
награждена нагрудным знаком «почётный работ-
ник прокуратуры российской Федерации». 

12 января – день Прокуратуры России. Коллектив Минусинской прокуратуры. 2005 г.
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е.Э. сибирцева, Ю.В. погодаева. 
ответственно и грамотно осуществляет над-

зор за соблюдением прав несовершеннолетних 
старший помощник прокурора т.я. струкова. За-
конность всех муниципальных правовых актов 
оценивает старший помощник прокурора Г.а. Глу-
ховерова. надзор за производством следствия воз-
ложен на заместителя прокурора п.а. бородкина,  
которому помогает хрупкая женщина, помощ-
ник прокурора  а.н. симонова.

надзор за учётом и регистрацией преступлений, 
за органами дознания осуществляет заместитель 
прокурора р.и. Гайфулин со «своими» помощника-
ми а.а. Красиковой, имеющей степень кандидата 
наук, и и.В. степанковым.  

обеспечение государственного обвинения в су-
дах осуществляется помощником прокурора и.и. 
солтукаевым. Многогранный надзор за соблюде-
нием прав граждан отбывающих наказания в  ме-
стах лишения  свободы возложен на помощника 
прокурора  р.В. шимохина.

пределению обязанностей меж-
ду заместителями  и  оператив-
ными работниками. 

современный состав проку-
ратуры включает трёх замести-
телей, 13 помощников, 3 работ-
ников  канцелярии, водителя.

приоритетным направлени-
ем в работе остаётся надзор за 
исполнением законодательства 
о противодействии коррупции, 
в сфере экономики, соблюде-
ние социальных прав граждан, 
охраны  природы. Всем этим, 
под чутким руководством  за-
местителя прокурора е.и. Коп-
тевой, с успехом справляются 
молодые, полные энтузиазма 
помощники  прокурора М.с. 
Федорченко, е.е. Миськова, 
а.е. Куповасова, д.а. швыдкий, 

Коллектив Минусинской прокуратуры. 2014 г. 
Слева направо: 1-й ряд: пом. прокурора – Степанков И.В.; пом. прокурора – Миськова Е.Е.; 
ст. пом. прокурора – Глуховерова Г.А.; зам. прокурора – Коптева Е.И.; 
пом. прокурора – Шимохин Р.В.
2-й ряд: пом. прокурора – Красикова А.А.; специалист – Гаврикова Н.И.; 
прокурор отдела гособвинителей прокуратуры края – Толстихина А.И.; 
пом. прокурора – Швыдкий Д.А.; ст. пом. прокурора – Струкова Т.Я.; 
пом. прокурора – Симонова А.Н.; зав. канцелярией – Головченко С.В.; 
3-й ряд: специалист – Фролова И.О.; зам. прокурора – Бородкин П.А.; 
прокурор – Афанасьев А.Е.; зам. прокурора – Гайфулин Р.И.; ст. пом.  прокурора Гайфулина А.Е.; 
ст. пом. прокурора – Солтукаев И.И.
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со школьной скамьи мечтали о карьере проку-
рорского работника молодые специалисты  и.В. 
степанков, и.и. солтукаев, е.Э. сибирцева, Ю.В. 
погодаева, закончившие уральский государствен-

Оперативное совещание в Минусинской межрайонной прокуратуре.  2014 г.
Слева – минусинский межрайонный прокурор, советник юстиции Афанасьев А.Е., 
справа  –  прокурор Красноярского края государственный советник юстиции 2-го 
класса Савчин М.М. 

Здание Минусинской межрайонной прокуратуры, ул. Октябрьская, 41. 2014 г.

ный юридический университет 
Генеральной прокуратуры рос-
сийской Федерации. с ними  де-
лятся  опытом и  знаниями  более  
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конности и правопорядка. 
и как следствие его работоспособности и 

профессионализма – значительное количество 
выявленных нарушений закона, принятых мер 
прокурорского реагирования, направленных на  
восстановление нарушенных пра граждан. так, в 
2013 г. выявлено более 4 тыс. нарушений феде-
рального законодательства, что в три раза боль-
ше чем в 2005 г. В  суд, в  интересах граждан в 
2013 г. направлено около 900 исков, которые в  
большинстве  своём касались защиты  трудовых, 
жилищных прав граждан, прав инвалидов и пре-
старелых (в 2005 г. таких исков было менее 500). 
об устранении нарушений закона в 2013 г. вне-
сено  более 400 представлений, оспорено более 
200 незаконных правовых акта. увеличилось в 
разы количество поступивших в прокуратуру за-
явлений и обращений  граждан, в 2013 г. их рас-
смотрено более 3 тысяч.

Эта сухая статистика позволяет говорить об 
актуальности прокурорского надзора, активной  
роли  Минусинской межрайонной  прокуратуры  
в  укреплении законности и правопорядка в го-
роде и районе.

опытные  сотрудники а.е. Купова-
сова, т.я. струкова, Г.а. Глухове-
рова. Межрайонная прокуратура 
не только предоставляет рабочее  
место, но и принимает в свой кол-
лектив двух работников аппарата 
прокуратуры Красноярского края: 
ведущего специалиста управле-
ния правовой статистики е.В. тор-
гашеву, прокурора отдела гособ-
винителей а.и.  толстихину. 

движение деловых бумаг 
прокуратуры контролируют от-
ветственные работники канцеля-
рии с.В. Головченко, н.и. Гаври-
кова, и. Фролова. 

Мобильность и поддержа-
ние в работоспособном со-
стоянии здания прокуратуры 
обеспечивает незаменимый во-
дитель Г.п. Хорохорин. Коллек-
тив межрайонной прокуратуры 
сплочённый и трудолюбивый, 
твёрдо стоящий на страже за-
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XIX в. – нач. XX в. 
Минусинские окружные стряпчие:
 
1863 г. - игнатий Григорьевич Цецохо, коллежский асессор. 
1865 г. - Юлий петрович корызна, коллежский секретарь.

лев Эрнестович Циммерман, губ. секретарь.
алексей александрович петухин-кошелев, н.ч.
александр Васильевич Чернявский, титулярный советник.
л.В. иевреинов, коллежский секретарь.
алексей николаевич Юдин, коллежский секретарь.
Владимир Кондратьевич потерухин, титулярный советник.
николай николаевич Вильнев, коллежский асессор.               
Владимир Васильевич Чернявский, титулярный советник.  
Владимир Кондратьевич потерухин, коллежский асессор.

1888-1890, 1892 гг. –                                 
1891 г. –                                
1895-1896 гг. –                               
1897 г. –                                         
1907 г. –                                              
1913 г. –

1915 г. –        

товарищи прокурора 
по Минусинскому округу/уезду:

Здание окрсуда и окрпрокуратуры (Ныне Гоголя 66, Кравченко 10, 13). 
Фото Н. Фёдорова. 1915 г. Из фондов МКМ.
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ПОЗДНЯКОВ 
Нил Яковлевич – проку-

рор Минусинского округа 
Сибирского края с мая 1929 
г. по октябрь 1930 г. 

прокуроры 
Минусинского уезда/округа:

СОЛДАТОВ 
Вениамин Георгиевич 

– назначен на должность 
прокурора в августе 1922 
г., переведён в 1923 г. в 
Ачинский округ.

ЧАщИХИН 
Николай Евгеньевич 

– прокурор Минусинской 
уездной прокуратуры с 
5 мая 1923 г. по 1925 г., 
также работал до 1923 г. 
в прокуратуре Ачинского 
уезда.

ЛЕСКОВСКИй 
Ефим Корнилович  –  

назначен исполняющим 
обязанности помощника 
краевого прокурора по 
Минусинскому округу 23 
мая 1925 г., затем с ок-
тября 1925 г. работал ка-
мерным прокурором 1-го  
прокурорского участка 
Минусинского округа в с. 
Каратузском, в 1929 г. ре-
прессирован. Снят с долж-
ности и осуждён.

Дальнейшая судьба не-
известна.

МАЗУР 
Вениамин     Сергеевич  

–  старший помощник про-
курора Сибири по Минусин-
скому округу с сентября 
1925 г. Во время его руко-
водства была проведена 
большая работа по реор-
ганизации деятельности 
прокуратуры, налажена 
работа всей системы, 
укомплектован штат. 

В 1929 г. получил повы-
шение в управление проку-
рора Западно-Сибирского 
края.
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МаксиМоВ Владимир павлович – прокурор 
Минусинского района с 1939 г. по 1941 г.   участ-
ник Великой отечественной войны, мобилизован 
в декабре 1941 года. проходил службу в органах 
военной прокуратуры. награждён орденом отече-
ственной войны 2 степени и медалью «За боевые 
заслуги». уволен в запас в 1947 году.

ЧуГуноВ афанасий Дмитриевич - прокурор 
Минусинского района с 1942 по 1943 гг. участник 
Великой отечественной войны, награждён меда-
лью «За доблестный труд в Великой отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.»

рыЖикоВ Е.а. – прокурор Минусинского рай-
она в 1943 г.

кЛЕноВский - прокурор Минусинского райо-
на в 1943 г.

анопЧЕнко Григорий Дмитриевич – проку-
рор Минусинского района с 1944 по 1953 гг. на-
граждён медалью «За доблестный труд в Великой 
отечественной войне 1941-1945 гг.»

прокуроры Минусинской 
районной прокуратуры

тиМкин александр Елисе-
евич – прокурор Минусинского 
района. родился в 1893 г., из кре-
стьян, образование – 3 класса ре-
ального училища, по профессии 
кожевник, член ВКп/б с 1918 г., с 
октября 1929 г. по февраль 1923 
г. находился в Красной армии, 
политработник, помощник про-
курора корпуса. стаж в органах 
юстиции с 12 февраля 1923 г. За-
кончил в Москве высшие юриди-
ческие курсы в 1927 г. с 1928 по 
1929 находился в томске. В Ми-
нусинской  прокуратуре с 4 марта 
1930 г. в должности помощника 
прокурора. В октябре 1930 г. на-
значен на должность прокурора 
района, работал до мая 1931 г.

ДЗЕнис иван Юрьевич – рай-
онный прокурор с 1930 по 1934 
гг. родился в 1898 г., латыш, рабо-
чий, слесарь, владел латышским, 
литовским, русским языками. 
образование среднее, закончил 
рабфак и высшие юридические 
курсы. Член ВКп/б с 1920 г. стаж 
работы в органах юстиции 9 лет, 
на политической ответственной 
работе с 1921 г., в органах юсти-
ции с  1925 г. 

ЖантуароВ – прокурор Ми-
нусинского района с  декабря 
1934 по 1935 гг.

ноВоГроДский а.к. – про-
курор Минусинского района с 
нач. 1936 по февраль 1937 г.

куДряВЦЕВ иван сергеевич 
– прокурор Минусинского райо-
на с  февраля 1937 г. по 1938 г.

Гущин алек-
сандр николаевич 
– прокурор Мину-
синского района с 
1938  г. по 1939 г. В 
1937 г. работал по-
мощником проку-
рора в Минусинской 
районной прокура-
туре.
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с октября 1948 г. по 1952 г.  советник юстиции. на-
граждён медалью «За доблестный труд в Великой 
отечественной войне 1941-1945 гг.».

ЛЕБЕДЕВ Михаил 
тарасович - прокурор 
г. Минусинска с июня 
1952 г. по ноябрь 1954 
г. Младший советник 
юстиции. родился в 
1894 г. работал в годы 
Великой отечествен-
ной войны прокуро-
ром Кировского рай-
она г. Красноярска. 
награждён медалью 
«За доблестный труд 
в годы Великой оте-
чественной войны 
1941-1945 гг.». уволен 

по сокращению штатов – прокуратура г. Минусинс-
ка была упразднена.

прокуратура г. Минусинска

БорисоВ александр сте-
панович – прокурор г. Минусин-
ска с 1943 г. по 1945 г., младший 
советник юстиции. награжден 
медалью «За доблестный труд 
в Великой отечественной войне 
1941-1945 гг.»

БЕЛякоВиЧ Фёдор андре-
евич – прокурор г. Минусинска 
с июля 1945 г. по июль 1948 г. 
Младший советник юстиции.

соЛоВьЕВ николай степа-
нович – исполняющий обязан-
ности прокурора г. Минусин-
ска с июля 1948 г. по октябрь 
1948  г. работал в прокуратуре 
г. Минусинска помощником 
прокурора.

МатВЕЕВ константин Михай-
лович – прокурор г. Минусинска 
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Минусинская 
межрайонная прокуратура

устЮГоВ 
Георгий иванович  
Минусинский межрайонный 
прокурор  с  1954  г. по 1963 г., 
младший советник юстиции.

Ветеран Великой отечественной вой-
ны, награждён медалью «За боевые за-
слуги», орденом «отечественной войны 
I степени». 

с 1963 по 1983 гг. работал прокурором 
ленинского района г. Красноярска.

артемьев 
александр николаевич
Межрайонный прокурор 
с 1964 по 1975  гг.,  советник юстиции. 

награждён медалью «За победу над 
Германией в Великой отечественной вой-
не 1941-1945 гг.». (Во время войны прохо-
дил военную службу, но в боях не участ-
вовал).
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трифонов 
анатолий николаевич
Межрайонный прокурор 
с 1975 по 1978 г.  

родился в 1940 г. в г. абакане. окончил 
школу в г. норильске. работал плавильщи-
ком электропечи на никелевом заводе, на 
металлургическом комбинате г. нориль-
ска. служил в советской армии в Герма-
нии. окончил три курса индустриально-
го института, затем, в 1967 г., перешёл в 
Красноярское отделение томского госу-
ниверситета на юридический факультет. 
одновременно начал юридическую пра-
ктику в адвокатуре в с. шушенское, за-
тем в Минусинске. был приглашён в Ми-
нусинскую межрайонную прокуратуру в 
качестве помощника прокурора. с 1975  г. 
стал её руководителем. В 1978 г. назна-
чен прокурором г. норильска. с 1981 по 
1988  гг. – первый заместитель прокурора 
Красноярского края, затем четыре года – 
прокурором Хакаской автономной обла-
сти. В 1992 г. ушёл на заслуженный отдых.

сурмач 
Владимир иванович  
Межрайонный прокурор 
с 1978 по 1986 гг., позже - прокурор 
г. норильска.
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Волков 
александр Викторович
Межрайонный прокурор 
с 1986 по 2004 гг.  

Затем возглавлял прокуратуру тай-
мырского автономного округа, руководил 
следственным управлением следствен-
ного комитета при прокуратуре россий-
ской Федерации по Красноярскому краю.

Хатамов 
бекмурад нарбаевич
Межрайонный прокурор 
с 24 июля 2004 по 2007 гг. 

родился в 1960 г. на прокурорской ра-
боте с 1993 г. до 2004 г. работал в проку-
ратуре г. Читы. 

В настоящее время – прокурор Эвен-
кийского района Красноярского края.
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Мелецкая 
лидия антоновна
Межрайонный прокурор 
с 2007 по 2009 гг., 
старший советник юстиции. 

удостоена звания и нагрудного знака 
«почётный работник прокуратуры рФ». 

с 2009 г. на заслуженном отдыхе.

афанасьев 
алексей евгеньевич
Минусинский межрайонный прокурор 
с 2010 г., советник юстиции.

родился в 1969 г. окончил сибирский 
юридический институт МВд рФ.

В органах прокуратуры с 2000 г.
работал в прокуратуре Курагинского 

района (2006-2010).
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приложение: фото архивных документов
К разделу «история Минусинской прокуратуры»

Постановление Усинского пограничного начальника Талызина о взятии под 
стражу обвиняемого А. Разживина. Архив г. Минусинска. Ф. 152, О.1, Д.9, Л.2.
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Сопроводительное письмо товарищу прокурору по Минусинскому округу о заключении 
под стражу А. Разживина. Архив г. Минусинска. Ф. 152, О.1, Д.9, Л.1.
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К разделу «на страже социалистической законности»

Циркулярярное письмо помощнику прокурора по Минусинскому уезду о создании 
организации общественного обвинения. Архив г. Минусинска. Ф. 69, О.1, Д.1, Л.51.

Циркулярное письмо о создании уездного совещания по борьбе с преступностью. 
Архив г. Минусинска. Ф. 69, О.1, Д.1, Л.58.
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Протокол Енисейского губернского совещания по борьбе с преступностью
от 16 января 1923 г. Архив г. Минусинска. Ф. 69, О.1, Л.10.
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Копия приговора выездной продналоговой сессии нарсуда по делу Данилина о неуплате 
единого продналога. Архив г. Минусинска. Ф. 69, О. 1, Д.5, Л.105.
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Ходатайство Н. Чащихина Енисейскому губернскому прокурору о сохранении 
прежнего штата. Архив г. Минусинска. Ф. 69, О.2, Д.5, Л.14.



80

История Минусинской прокуратуры

Обязанности старшего помощника прокурора. Архив г. Минусинска. Ф.Р-180, О.1, Д.4, Л.56.
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Кассационный протест прокурора Мазура по уголовному делу об удушении ребёнка. 
Архив г. Минусинска. Ф.Р-180, О.1, Д.8, Л.146.
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Заключение прокурора по делу о нападении на сотрудника Кр. ОГПУ. 
Архив г. Минусинска. Ф.Р-180, О.1, Д.8, Л.104.
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Обвинительное заключение по делу допризывника Бурцева. 
Архив г. Минусинска. Ф.Р-180, О.1, Д.11, Л.23.
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Протест вр.и.д. прокурора Лесковского по делу о мошенничестве. Архив г. Минусинска. 
Ф.Р-180, О.1, Д.17, Л.65.
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Постановление о привлечении к уголовной ответственности членов баптисткой 
организации. Архив г. Минусинска. Ф. Р-180, О.1. Д.11, Л.35.

Приказ по Минусинской райпрокуратуре от 4 марта 1937 г. 
Архив г. Минусинска. Ф.Р-180, О.2, Д.7.
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Постановление об избрании меры пресечения и предъявления обвинения по делу 
о скупке шлихового золота. Архив г. Минусинска. Ф.Р-440, О.1, Д.40, Л.4.
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Рукопись статьи М. Жданова в газету «Власть Труда». 
Архив г. Минусинска. Ф.Р-440, О.1, Д.5, Л.3.

Сопроводительное письмо к материалам о подмочке экспортного зелёного чая. 
Архив г. Минусинска. Ф.Р-440, О.1, Д.40.
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Заявление о голодовке от заключенного Минусинской тюрьмы Яковлева. 
Архив г. Минусинска. Ф.Р-440, О.1, Д.11, Л.194.
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Докладная записка прокурору Минусинского оперсектора НКВД с просьбой о 
санкции на арест по делу о недостаче продуктов в ларьке. 
Архив г. Минусинска. Ф.Р-440, О.1, Д.40, Л.91.



90

История Минусинской прокуратуры

К разделу «по законам военного времени»

Телеграмма о сокращении всех расходов, кроме зарплаты, 
на основании постановления правительства. 1940 г. Архив г. Минусинска. Ф.Р-440. О.1.
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Постановление помпрокурора о привлечении к уголовной ответственности 
за прогул тракториста Петровского. Архив г. Минусинска. Ф.Р-440, О.1, Д.14, Л.85. 
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Приказ прокурора СССР о проверке материалов о невыплате зарплаты. 1940 г. 
Архив г. Минусинска. Ф.Р-440, О.1, Д.14, Л.82.
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Приказ прокурора СССР об усилении борьбы с преступными абортами. 1940 г. 
Архив г. Минусинска. Ф.Р-440, О.1, Д.14, Л.133.
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Заключение помощника прокурора Минусинского района Афанасова по делу о срыве 
поставки лошадей в РККА. Архив г. Минусинска. Ф.Р-440, О.1, Д.1, Л.68.

Ответ прокурора г. Минусинска Борисова на запрос о польском гражданине Гуше И.И.
Архив г. Минусинска. ФР 708 О.1 Д.4 Л.5
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Телеграмма о срыве вывоза зерна из с. Каратуз. 
Архив г. Минусинска. Ф.Р-708, О.1, Д.4, Л.8.
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Акт судебно-медицинского вскрытия. 
Архив г. Минусинска. Ф.Р-708, О.1, Д.2, Л.1.
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К разделу «на страже Закона»
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Спец-сообщение о каннибализме в г. Минусинске. 1947 г. 
Архив г. Минусинска. Ф.Р-708, О.1, Д.16, Л.8-9.
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