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Присяга Прокурора
«Посвящая себя служению Закону, торжественно клянусь:
• свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы 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 прокурорского надзора и предварительного следствия;
• активно защищать интересы личности, общества и государства;
• чутко и внимательно относиться к предложениям, заявлениям и жалобам граждан, соблюдать объективность и справедливость при решении судеб людей;
• строго хранить государственную и иную охраняемую законом тайну;
• постоянно совершенствовать свое мастерство, дорожить
своей профессиональной честью, быть образцом неподкупности, 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, забываются люди и их имена, не таким заметным и важным кажется их вклад в жизнь страны при разных общественных формациях в трагические и более или менее благополучные периоды жизни нашего народа.
Никто до нас, не предпринимал попыток осмыслить, собрать в единое целое сведения 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 Иркутской областью и Тувой.
В этой книге мы расскажем о земле, на которой работали несколько поколений прокурорских 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 издании и следующие поколения прокурорских работников наш труд продолжат.
Издание книги было бы не возможным без профессионалов-историков, которые исследовали огромное количество архивных материалов, текстов и других исторических
свидетельств.
От имени всех прокурорских работников выражаю благодарность заведующей издательским отделом Минусинского регионального краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова В.Г. Чернышёвой и директору музея Л.Н. Ермолаевой.
Особая благодарность коллегам – ветеранам прокуратуры, предоставившим фотографии и материалы для книги – Л.А. Мелецкой и Н.Г. Казаковой.
						
Минусинский межрайонный прокурор 			

Сентябрь, 2014 г.
А.Е. Афанасьев

минусинский край

История Минусинской прокуратуры

География. Природа. История
История Минусинской прокуратуры насчитывает уже более 150 лет. Административно границы
её влияния распространялись на территорию южной части Приениейского края, расположенной в
Минусинской котловине и имеющей свои географические, природные и исторические особенности, оказывших значительное влияние на деятельность 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 территории. Высота колеблется от 250 м над уровнем
моря (г. Минусинск) до 2 922 м (пик Грандиозный

6

Крыжинский хребет Восточного
Саяна). Такое расположение территории определило её климатические особенности.
В XIX в. Минусинский край
называли «Сибирской Италией»
или «Сибирской Швейцарией».
Здесь много солнечных дней (не
уступает Украине) и мало выпадает осадков (250-200 мм в год).
Температура зимних месяцев
значительно ниже (от –39° до
–45°), а летних выше нормальных
(+35 – 40º), соответствующих географическому расположению.
Путешествуя по Минусинскому
краю зимой можно попасть из
малоснежной степи, в подтаёжные районы, занесённые снегом
под самые крыши.
Территория региона уникальна не только своими климатическими условиями, но и разнообразием природных зон от
степей до высокогорной тундры,
где встречаются и плодородные
чернозёмные, и луговые почвы.
Она насыщена многоводными и
мелкими реками, пресноводными и солёными озёрами.
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С одной стороны все эти природно-климатические условия
создавали благоприятные условия для заселения Минусинской
котловины. Недаром её называют перекрёстком цивилизаций.
С древних времён южная часть
бассейна Енисея была заселена
различными племенами, одна
культура сменялась другой.
Именно здесь возникло могущественное государство енисейских
кыргызов, чьи границы распространялись от Байкала до Иртыша и от Монголии до устья Ангары. С другой стороны сложный
рельеф, природные водные преграды и огромные расстояния являлись определённым тормозом
для гармоничного развития территории.
Тем не менее, препятствия не
остановили продвижение русского 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 земли войск джунгарского контай-

ши, во время которого уцелевшие остатки кыргызского рода и значительная часть их кыштымов
навсегда откочевали за пределы Саян, оставшиеся племена, нуждаясь в защите, присягнули рос-

сийскому императору и перешли в его подданство. 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 служилыми людьми из Томска, Енисейска и Красноярска был построен острог, названный Абаканским. 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 Приенисейского края возвели ещё один острог – Саянский. 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 (человек с Дона) и имевшего свои традиции и уклад
жизни. Так, в 1768 г. рядом с Таштыпским караулом,
который прикрывал путь в Кузнецкий уезд, возникла одноименная станица. Казаки Табатского и Мо-
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нокского караулов, охранявших
дорогу на Енисей, обосновались
рядом в деревнях Арбаты, Бейской и несколько ниже по Енисею
в дер. Байкаловой.
Позднее власти стали переводить на поселение в эти места
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Ольховский золотодобывающий прииск. 1914 г. (Ныне г. Артёмовск, Курагинский район).

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 артиллерии – 14, на соленых озёрах – 46.
Новый этап освоения русскими Северного Присаянья был
связан со строительством здесь
в кон. 1730-х гг. первых казённых заводов-мануфактур: Ирбинского
железоделательного
и Луказского медеплавильного.
Поскольку найти работников
для выполнения этой задачи в
пустынном крае было чрезвычайно сложно, главным источником комплектования заводского
персонала явились рекрутская
повинность и каторга. На заводах
числилось 707 солдат и ссыльнокаторжан. Жили они преимущественно в рудничных посёлках на Саянском, Сыринском и
Базинском медном рудниках.
Некоторых ссыльных, высвободившихся 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

Старатели Ольховского золотодобывающего
прииска. Фото из фондов МКМ.

с выдачей им за круговой порукой казённой ссуды хлебом и лошадьми». Таким образом, с 1722
по 1735 гг. возникло 12 новых селений, в последующие 12 лет появилось ещё 29, в т. ч. 2 заводских
посёлка. Среди них были деревни Курагинская,
Пойлово, Минусинская, Койская, Городок, Верхнетубинская, Шушенская и др. В 1747 г. в числе жителей 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.
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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 местных заводов. В 1797 г. оно становится центром Минусинской 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 государственных 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 старожильческим населением, главное место в котором занимали русские крестьяне и хакасы. Благодаря благоприятным природно-климатическим
условиям край по мере дальнейшего увеличения
числа его жителей всё более приобретал значение
сибирской житницы и расширял свои связи с другими районами Зауралья.
Но в Минусинский край переселялись не только сибиряки из северных территорий. Например, в
1803-1804 гг. несколько сотен крестьян, отправленных 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 Минусинский округ. На востоке он граничил с Иркутской губернией, на
западе – с Томской, на юге – с Китайской империй и Урянхайским
краем (ныне Тува), находившимся на тот момент под протекторатом Китая. Площадь округа
составляла 78 тыс. кв. вёрст (79
950 кв.км). Округ состоял из четырёх русских волостей: Шушенской, Курагинской, Абаканской и
Новосёловской и трёх хакасских
родоначалий (Качинская, Кайбальская думы и Сагайская (позже Аскызская) дума соединённых инородных племён).
К этому времени на территории Минусинского округа насчитывалось 88 населённых пунктов.
Причем русские деревни были
довольно крупные и располагались на удобных для земледелия
участках.
Село Минусинское становится
окружным центром. 14 января
1823 г. ему был пожалован статус города. На тот момент в нём
насчитывалось чуть более 100
дворов и около 800 жителей, относившихся к сословию государственных крестьян. Через пять
лет, согласно Указу Енисейской
казённой палаты, они были переведены в мещанское сословие.

Вид на город с пожарной каланчи. Фото Н.Ф. Фёдорова. Нач. ХХ в. Из фондов МКМ.
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Минусинск. Улица Ново-Присутственная (ныне Октябрьская). Фото Н.В. Фёдорова.
Нач. ХХ в. Из фондов МКМ.

В 1830-х–1840-х гг. в связи с
вольным переселением в бассейне Южного Енисея осело
около 30 тыс. государственных
крестьян из Вологодской, Пермской, Вятской, Ярославской и
других губерний. Одновременно
заметно усилилось переселение
ссыльных, направляемых за Урал
по общественному приговору и
решениям суда. Согласно распоряжению властей, часть из них,
подлежала на новом месте водворению в специально создаваемых казённых поселениях.
В 1827–1830 гг. в Минусинском округе было построено
шесть таких колоний: Восточное,
Тигрицкое, Дубенское, Сабинское, Сагайское и Ермаковское.
Начальство полагало, что организация опекаемых полицией
поселений для ссыльных сможет
искоренить распространенную
среди них привычку к бродяжничеству, даст им возможность
стать зажиточными и крепкими
хозяевами.
По прошествии времени, однако, данное мероприятие было
признано неудачным. В 1842 г.
казённые поселения приравняли
по статусу к крестьянским обществам. В дальнейшем ссыльные
приписывались уже к старожильческим деревням и особых се-

лений не образовывали. В 1834 г. по сведениям
восьмой податной ревизии они составляли в Минусинском округе примерно 1/3 некоренного населения. В отличие от старожилов, поселенцы добывали свой хлеб, преимущественно работая по
найму или занимаясь ремеслом.
С конца 1820-х гг. территория края впервые становится местом проживания лиц, осуждённых за
политические преступления. После истечения срока каторжных работ, сюда «на вечное поселение»
начинают пребывать участники движения декабристов: 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 Минусинске), А.Ф. Фролов, П.И. Фаленберг (в с. Шушенское) 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 ссыльные народники и социал-демократы различных
партий (1880-е – 1917).
Чтобы воспрепятствовать дальнейшему увеличению доли ссыльных в составе жителей губернии, правительство инициировало ещё ряд переселений 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, Орловской, Оренбургской, Казанской, Вятской и Воронежской губерний. Вольное заселение стало
даже преобладать над естественным приростом.
В 1858 г. население Минусинского округа увеличилось вдвое и составило уже 84,4 тыс. человек.
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При этом переселялись не только русские, но и представители
других национальностей: украинцы, финны, мордва, удмурты
и т.д. Так, в 1850-60-е гг. были
основаны три лютеранских колонии Верхний Суэтук, Верхняя
и Нижняя Буланки, где проживали эстонцы, финны, латыши и
немцы. В годы Столыпинской реформы (в 1907 г.) на р. Поперечный Карасук Абаканской волости
(ныне Краснотуранский район)
немцы, переселившиеся из Омской губернии и Поволжья, основали деревню Гнадендорф (ныне
Николаевка).
На начало XX в. население
Минусинского округа по своему этническому составу, культуре, менталитету было очень
разнообразным. Здесь можно
было услышать украинский говор, польский, немецкий или
эстонский язык, хакасскую речь.
Столкнуться с замкнутым, патриархальным укладом старожилов,
с полукочевым образом жизни
местного населения (хакасов),
занимающихся в основном скотоводством,
предприимчивостью и деловой хваткой евреев,
трудолюбием немцев. Наличие

среди населения большого процента ссыльных,
отправленных на поселение в округ за различные
уголовные преступления (убийства, кражи, грабежи, мошенничество, бродяжничество и пр.) ухудшали 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 большинстве 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, открытием винокуренных заводов братьев Даниловых
(1863), Колобовой, стекольного (1872) и сахарного
завода И.Г. Гусева (1889), Абаканского железоделательного завода, деятельностью медных рудников
«Улень» и «Юлия», золотодобывающих приисков,
Черногорских и Калягинских угольных копей увеличилась доля так называемого пролетарского
слоя населения. Рабочий класс Минусинского уезда (с 1897 г.) активно принял участие в событиях
первой русской революции 1905 г. Последствиями
этих выступлений стало введение военного положения во всей Енисейской губернии в 1906 г., но
для Минусинского уезда оно продлилось целых
четыре года.
В начале XX в. Минусинский округ являлся мно-

Ссыльно-каторжные на этапе во время отдыха. Фото Дж. Кеннана, 1885 г.
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гоотраслевым высокоразвитым регионом, где занимались сельским хозяйством, развивалась промышленность, 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 направлению 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-Минусинскому тракту. Кроме того, существовал земский тракт, проходивший через сёла Лугавское,
Шушенское, Каптыревское, деревню Означенную, 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 магистралью, не было. Ачинско-Минусинскую железную
дорогу, строительство которой началось по инициативе 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 завершилась в ноябре 1925 г. на станции Абакан по случаю окончания строительства дороги. Но подъезд
к железной дороге затрудняла переправа через
Енисей.
После революции и окончания гражданской
войны Минусинский край неоднократно претерпевала значительные изменения, как в экономическом, так и в административном плане.
В 1923 г. Президиум ВЦИК принял декрет об
образовании Хакасского уезда Енисейской губернии с центром в селе Усть-Абаканское. В его состав
вошли почти вся левобережная часть Минусинского и две южные волости Ачинского уездов. На

следующий год приказом Енисейского губисполкома в Енисейской губернии было введено
районно-волостное правление.
В соответствии с ним территория
Минусинского уезда стала включать в себя 8 районов: Минусинский, Абаканский, Идринский,
Курагинский, Каратузский, Бейский, Ермаковский и Усинский.
25 мая 1925 г. Енисейская губерния была упразднена. Вся её
территория вошла в состав Сибирского края с центром в г. Новониколаевске. Одновременно с
этим бывшие уезды были вновь
преобразованы в округа.
В 1930 г. по решению ЦИК и
СНК СССР Сибирский край разделился на Западно-Сибирский и
Восточно-Сибирский края. Вслед
за этим вышло постановление об
упразднении округов. 20 октября
1930 г. Хакасский округ был преобразован 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 Эвенкийского национальных округов.
Кроме Хакасии, южную часть
края в этот период составили Минусинский, Краснотуранский, Курагинский, Идринский, Каратузский, Ермаковский, Артёмовский
и Усинский районы.
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Введение
Фундамент современной российской прокуратуры закладывался Петром I, который учредил
прокуратуру в России 12 января 1722 г. В Именном
Высочайшем Указе императора Правительствующему Сенату отмечалось: «Надлежит быть при
Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а
также во всякой Коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать Генерал-прокурору». 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, неправосудия, взяточничества и беззакония». 18
января император Петр I назначил графа Павла
Ивановича Ягужинского первым Генерал-прокурором Сената. Представляя сенаторам Генералпрокурора, Петр I сказал: «Вот око моё, коим я
буду всё видеть». Эта же мысль нашла своё отражение и в Указе от 27 апреля 1722 г. «О должности Генерал-прокурора»: «И понеже сей чин
— яко око наше и стряпчий о делах государственных». Указ устанавливал основные обязанности и полномочия Генерал-прокурора по надзору
за Сенатом и руководству подчинёнными органами прокуратуры». Последующими указами были
учреждены прокуроры в провинциях, при надворных судах и прокурор при Святейшем Синоде.
После смерти Петра I прокуратура фактически бездействовала, особенно в период царствования Анны Иоанновны, то есть по существу
была ликвидирована. Вновь прокуратура была
восстановлена 12 декабря 1741 г. Указом императрицы Елизаветы Петровны и наделена теми
же правами, которые имела в период царствования Петра I.
Полностью же прокуратура сформировалась
как орган надзорного типа при Екатерине II. 3 февраля 1764 г. она издала указ: «В рассуждение некоторых обстоятельств, касающихся до генералпрокурора Глебова, повелеваем впредь до указа
отправлять генерал-прокурорскую должность
генералу и квартирмейстеру князю Александру
Вяземскому… Прежнее худое поведение, корыстолюбие, лихоимство и худая вследствие сих
свойств репутация, не довольно чистосердечия
и искренности против Меня нынешнего генералпрокурора, — всё сие принуждает Меня его сменить, и совершенно помрачает и уничтожает
его способность и прилежание к делам; но и то

Ягужинский Павел Иванович –
первый Генерал-Прокурор Сената.

прибавить должно, что немало
к тому его несчастию послужило знание и короткое обхождение в его ещё молодости с покойным гр. Петром Шуваловым,
в руках которого совершенно он
находился и напоился принципами, хотя и не весьма для общества полезными, но достаточно
прибыльными для самих их. Всё
сие производит, что он более к
тиомным, нежели к ясьным делам 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 общества ничего быть не может,
как генерал-прокурор такой, которой к своему Государю совершенного чистосердечия и откровенности не имеет, так как
и для него хуже всево не иметь
от Государя совершенной доверенности, понеже он по должности своей обязывается сопротивляться наисильнейшим
людям, и следовательно власть
Государская одна его подпора».
Екатерина II придавала должности генерал-прокурора исключительно важное значение. В 1764 г., при вступлении в
должность генерал-прокурора,
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князь Александр Алексеевич Вяземский получил
от императрицы собственноручно написанное ею
«секретнейшее наставление», в котором не очерчивались какие-либо границы его служебных обязанностей, 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 тщательно следить за «циркуляцией денег» в государстве,
досконально вникнуть в дело о «выписывании серебра», продумать вопрос об ограничении корчемства,
в котором, по её словам, столько виноватых, что пришлось бы наказывать целые провинции. В наставлении 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 путем к истине. В чём вы будите сумнителен, спроситесь со Мною, и совершенно надейтесь на Бога
и на Меня, а Я, видя такое ваше угодное Мне поведение, 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 деятельности местных (губернских) органов власти. В
принятом в 1775 г. «Учреждении о губерниях», были
закреплены задачи и полномочия губернских прокуроров. На губернских и подчиненных им прокуроров возлагались, в частности, такие задачи: сохранение «целости власти, установлений и интересов
императорского величества»; наблюдение за тем,
16

«чтоб запрещённых сборов с народа никто не собирал»; истребление «повсюду вредных взяток». Они наделялись правом
вести надзор за законностью в
деятельности губернских и уездных органов, в том числе и судов,
проверять соответствие законам
принимаемых ими решений. На
прокуроров возлагалось предупреждение нарушений законов,
принятие мер к пресечению нарушений, опротестование незаконных правовых актов.
В отдельные периоды российской истории Генерал-прокурор
выступал не только как блюститель законов, но и как министр
финансов, внутренних дел. Особенно наглядно это проявилось
во времена царствований Екатерины II и Павла I. С созданием в
1802 г. министерства юстиции,
должность министра стала совмещаться с должностью Генералпрокурора, а губернские прокуроры стали входить в состав
органов юстиции на местах.
В «Руководстве к познанию
действующих русских государственных, уголовных и полицейских законов», составленном
кандидатом прав Ф. Проскуряковым в 1854 г., указано, что выс-
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ший надзор в порядке управления и исполнения,
верховная ревизия суда по гражданским, уголовным и межевым делам принадлежал правительствующему Сенату, которому в гражданском порядке
суда, управления и исполнения были подчинены
«все места и установления в Империи» (кроме Министерства Императорского двора и Опекунских
Советов).
В правительствующем Сенате при каждом департаменте (кроме департамента Герольдии) и отделении департамента для надзора за порядком
производства дел и правильностью решений был
поставлен особый обер-прокурор, подчинявшийся
Министру юстиции. Надзор за порядком производства дел и правильностью решения в Общих
Собраниях Сената осуществлял Генерал-прокурор,
должность которого соединялась со званием Министра юстиции.
Деятельность обер-прокурора в Сенате заключалась в следующем: в случае разных мнений сенаторов по какому-либо вопросу обер-прокурор
должен был привести (согласить) их к единогласной 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-прокурор не был согласен с мнением сенаторов и выносил протест. Не достигнутое на Общем собрании
большинства голосов дело предлагалось Министром юстиции на консультацию всех обер-прокуроров в присутствии министра. Согласительное предложение, составленное юрисконсультом, министр
юстиции представлял вновь Общему собранию1.

У истоков
Минусинской
прокуратуры
Надзор за производством дел на местах в губерниях осуществлялся посредством губернского прокурора и губернских стряпчих. В каждой губернии
была учреждена камера прокурорская, находившаяся при губернском правлении. Губернские
1
Руководство к познанию действующих русских государственных, уголовных и полицейских законов, составленное
кандидатом прав Ф. Проскуряковым. Часть I. Государственные
законы. СПб. – 1854. – 324 с.

прокуроры определялись по избранию министра юстиции, Высочайшими приказами и тем же
порядком увольнялись с должности. Помощники губернского
прокурора – губернские стряпчие также определялись и увольнялись министром юстиции.
Губернский прокурор и два губернских стряпчих для казённых
и для уголовных дел, состоящие
при нём «для совета и помощи»,
осуществляли
непосредственный надзор за порядком производства дел в губернских присутственных местах.
Губернский прокурор обязан
был по всем замеченным им злоупотреблениям и беспорядкам
доносить губернскому начальству, 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 журналы губ. мест. В свою очередь
чиновники присутственных мест
обязаны были докладывать о
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делах и выслушивать
его
заключение до решения.
Прокурор не мог остановить
исполнение по определению, вынесенному губернским местом, если сами присутствующие не согласятся с его замечаниями и не
отменят своей резолюции до её подписания. Это
могло произойти только в случае, если: 1. Определение было сделано в разрез с законами и во
вред службы и в ущерб казённого интереса; 2. В
уголовных делах назначалось наказание, несоразмерное с совершённым преступлением; 3. В
производстве дела не соблюдалось законного
порядка или сроки, допускались какие-либо проволочки или притеснения.
В уездах и городах надзор осуществляли уездные стряпчие или уездный прокурор, которых
утверждал министр юстиции из трёх кандида-

тур, представленных губернским правлением по избранию
губернского прокурора. В случае отлучки уездного стряпчего
должность его исполнял секретарь уездного или земского суда.
Уездный стряпчий осуществлял надзор за всеми уездными и
городскими местами, кроме тех,
где были свои особые стряпчие2.
В 1863 г. камера губернского
прокурора Енисейской губернии подчинялась гражданскому
ведомству и состояла из губернского прокурора, в должности
которого находился коллежский
советник Илья Дмитриевич Семёнов, губернских стряпчих:
уголовных дел – коллежский
асессор Николай Алексеевич Налабардин, казённых дел – титулярный советник Василий Яковлевич Гоголев, письмоводителя
(кол.секр. Сергей Александрович
Попов), помощника письмоводителя (канц.служащий Иван Викторович Александрович).
Надзор за делами в округах
осуществляли окружные стряпчие, входившие в состав общего
окружного управления (являлись
его членами) и назначавшиеся
одним из директоров окружного
тюремного отделения. В 1863 г.
Минусинским окружным стряпчим являлся коллежский асессор Игнатий Григорьевич Цецохо, письмоводителем при нём
служил Гавриил Васильевич Тимошенко3.
Судебная реформа 1864 г.
несколько изменила существующую систему надзора, и прокуратура из органа надзорного
типа была трансформирована
в основном в орган уголовного
преследования. С этого момента согласно «Основным началам судебных преобразований»
особые прокуроры назначались

2
Руководство к познанию действующих русских государственных, уголовных и полицейских законов, составленное 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.
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при Судебных палатах. В губерниях 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 прокурорской губернской камеры увеличился, поскольку «Основные
начала…» гласили, что прокуроры «по множеству и трудности
возлагаемых на них занятий,
должны иметь товарищей».
Численность помощников зависела от количества округов, входящих в состав губернии. Кроме
того, в штат входил секретарь.
Деятельность прокурорской
камеры заключалась в возбуждении судебного преследования за
преступления или проступок, в
наблюдении за ходом дознания
и предварительного следствия,
в рассмотрении и направлении
представленных
прокурорам
следственных производств и составлении по ним обвинительных актов и заключений, в «обличении обвиняемых перед судом
по делам, подведомственным
окружному суду и право судебного преследования». Кроме того,
прокуроры должны были давать
заключения по гражданским делам, присутствовать в заседаниях
съезда мировых судей для предъявления заключений по делам на
основании уставов уголовного и
гражданского судопроизводства,
на распорядительных собраниях
и общих собраниях.
Прокурор подавал протесты
на приговоры и определения судебных мест и постановления
совета присяжных поверенных.
Присутствовал при исполнении
смертной казни. Участвовал в заседаниях губернских присутстви-

ях по крестьянским
делам, по воинской
повинности, по городским делам и
на особых совещаниях по изданию земскими
учреждениями
обязательных
постановлений о мерах к предупреждению и прекращению эпидемий.
А также в особых присутствиях для освидетельствования лиц, страждущих расстройством умственных способностей на основании гражданских
законов. Участвовал в заседаниях комитетов Попечительного общества о тюрьмах и отделений этих
комитетов, наблюдал за правильным содержанием в тюремных помещениях.Следил за соблюдением законов и возбуждением законодательных
вопросов.
Все товарищи прокурора имели в своём ведении 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 Министерству Юстиции. Губернским прокурором являлся надворный советник Пётр Николаевич Мунт.
На место губернского стряпчего по уголовным делам Налабардина был назначен бывший Минусинский окружной стряпчий Игнатий Григорьевич Цецохо. Надзор за округом вместо него осуществлял
стряпчий, коллежский секретарь Юлий Петрович
Корызна5.
К концу XIX в. полномочия по надзору губернского прокурора расширяются. Он входит в состав
Общего губернского управления, в частности являлся членом Губернского совета, входил в состав
Губернского по городским делам присутствия, по
воинской повинности, по питейным делам присутствия, в губернский Комитет попечительного
общества о тюрьмах (в составе директоров обязательных). 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 директоров) и в больничный совет городовой больницы, где осуществляли надзор за правильностью
применения закона6.
Камеру губернского прокурора Енисейской
губернии в 1890 г. возглавлял стоящий за оберпрокурорским столом и.д. Енисейского губ. проку-

Письмо товарища прокурора по Минусинскому
округу Циммермана Л.Э. земскому заседателю 4
участка.

рора, надворный советник Александр Ардалионович Сахаров.
Товарищами прокурора по округам служили кандидат естественных наук Александр Иванович
Виноградов по Канскому округу,
коллежский секретарь Апполон
Петрович Щуров по Красноярскому, коллежский советник Фёдор
Юльевич Шлецер по Енисейскому, губ. секретарь Лев Эрнестович Циммерман по Минусинскому округу7.
В 1891 г. товарищ прокурора по Минусинскому округу Л.Э.
Циммерман был переведён в
Енисейский округ, а на его место
назначен н.ч. Алексей Александрович Петухин-Кошелев8. Затем
по какой-то причине Циммерман
вновь переводится в Минусинский округ, а Петухин-Кошелев
на его место – осуществлять надзор по Енисейскому и Ачинскому
округам9.
В 1896 г. губернский прокурор
стал входить в непременные члены Губернского статистического
комитета. В составе товарищей
прокурора произошли изменения. Товарищем прокурора при
камере значился титулярный советник Пётр Иосафович Никитин.
Был выделен отдельно участок
по г. Красноярску, надзор за ним
осуществлял товарищ прокурора
титулярный советник Пётр Семёнович Троицкий, и Ачинский
округ, где был назначен товарищем прокурора коллежский секретарь Иннокентий Григорьевич
Пестриков. По Красноярскому
округу – н.ч. Лев Антонович Лукашевич, по Канскому - губ.секр.
Леонид Васильевич Иевреинов.
По Минусинскому округу – титулярный советник Александр
Васильевич Чернявский. По Ени-

Памятная книжка Енисейской губернии на 1865 и 1866 гг. СПб. 1865.
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.
5
6
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сейскому округу – н.ч. Михаил
Николаевич Матвеев10.
С принятием судебной реформы 1864 г. прокуратура в большей
степени занималась надзором
в сфере уголовных наказаний.
Закон подчинил товарищу прокурору полицейское дознание,
включил в его обязанность вести
наблюдение за производством
предварительного следствия, в
котором сочеталось руководство
действиями судебного следствия и надзор за законностью его
действий и решений. Прокуроры
могли присутствовать при всех
следственных действиях, давать
указания следователю, требовать дополнительного расследования. 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 предварительного следствия прокурор давал
заключение о предании обвиняемого суду, излагая его в форме
обвинительного акта, либо писал
представление губернскому прокурору о прекращении дела, не
усмотрев в нём какого-либо уголовно наказуемого деяния, или
за отсутствием вещественных
улик.
Так, например, в 1894 г. товарищ прокурора по Минусинскому 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 мещанина Романа Чуева, не нашёл
в действиях последнего ничего
преступного и подал прошение о
прекращении уголовного дела11.
Случаи такие были не редки10
11

Представление товарища прокурора по
Минусинскому округу по делу Р. Чуева. 1894 г.

ми, и касались они как хулиганских действий, так
и действий, связанных с нарушением других законов. Иногда это происходило в связи с ложными
обвинениями. О чём ярко свидетельствует дело
о безпатентной торговле вином в д. Саянской Шушенской волости крестьянином Иваном Викентьевичем Лашкевичем. В июле 1884 г. по доносу казака 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 заперта 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 общественного приговора на открытие питейного дома
в д. Саянской, а найденное вино, по его словам,
держал для собственных нужд. Осмотр произво-

Памятная книжка Енисейской губернии на 1896 г. Красноярск. 1896. С. 1-14.
Архив г. Минусинска. Ф. 152. О.1. Д. 11.
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Протокол дознания по делу Ляшкевича. 1884 г.

дился по всем правилам с понятыми. Понятые,
призванные как свидетели, не подтвердили факт
торговли крестьянином вином. Казак же Иван
Макаров, не присутствовавший при осмотре, впоследствии указал свидетелей, покупавших у Лашкевича вино, и даже обвинил сельского старосту
в том, что казак Кузьмин, якобы подтвердивший,
что покупал вино в этой лавке, после отъёзда проверяющего был посажен в карцер.
Протокол осмотра питейного дома, показания 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 прокурору для принятия решения. Причиной столь
долго следствия стала не только переписка и
ожидание запросов из Акцизного управления.
Выяснилось, что все участники дела, из д. Саянской исчезли. Лашкевич выехал в Европейскую
Россию, Макаров исчез в неизвестном направлении, свидетели разъехались на заработки. Поиски их не дали результатов. Так дело за отсут12
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ствием фигурантов просто было
закрыто12.
Товарищ прокурора по Минусинскому округу осуществлял
надзор также не только непосредственно на территории вверенного ему округа. Он следил за
порядком следствия и дознания
в Усинском пограничном округе,
который был выделен из Минусинского в 1886 г. и имел прямое
подчинение иркутскому генералгубернатору. Все следственные
действия в этом приграничном
отдалённом уголке вёл сам Усинский пограничный начальник, он
же выносил постановления об
аресте или освобождении под
залог подозреваемых. Постановления по уголовным делам направлялись товарищу прокурору. Надо отметить, что Усинский
округ в криминальном отношении 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 Талызиным, выносились в основном по тяжким уголовным делам
(убийства, грабежи, кражи), где
жертвами становились зачастую
жители соседнего Урянхайского 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, нашёл, что против подозреваемого есть «весьма веские улики, а
именно 1) жена обвиняемого Василиса Давыдова утверждает,
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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 лавку, за неделю подобные тазики
покупили у них сойоты…» и далее перечисляются ещё ряд улик,
доказывающих вину обвиняемого. Поселенец того же села Андрей Разживин был привлечён
к уголовной ответственности за
нанесение смертельных ран поселенцу Яну Киббе во время картёжной игры13.
Документы того периода,
составлены по всем правилам
следственного делопроизводства и дают представление о подозреваемых, их социальном статусе, описание преступления и его
мотивы, обстоятельства и даже
то, как пытаются запутать следствие, давая ложные показания.
В рассмотренном пограничным
начальником деле по обвинению
минусинского мещанина Ильи
Бякова и крестьянина Абаканской волости Афанасия Тишкова
в убийстве сойота, подозреваемые, чтобы избежать наказание,
солгали об обстоятельствах дела
и даже разрезали свою одежду, чтобы ложь выглядела более
правдоподобно. Прибыв на Вознесенский 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 вскрылся, когда казаки и понятые, посланные для поднятия трупа сойота, обнаружили, что у умершего
рана на бедре, а его стрелы и
нож в ножнах заткнуты за пояс и
следов крови на нём нет. В процессе следствия, несмотря на
небрежность предварительного дознания, Талызин логически

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

сопоставил улики, описание места происшествия,
показания свидетелей и подозреваемых, которые
менялись во время следствия, и установил их причастность к убийству, а не случайному убийству во
время самообороны14.
В массе дел и постановлений, поступающих

Село Верхне-Усинское. 1913. г. Из фондов МКМ.
13
14

Архив г. Минусинска. Ф. 152. О. 1. Д. 9. Лл. 2, 4.
Архив г. Минусинска. Ф. 152. О. 1. Д. 9. Л. 5-7
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Постановление по делу Тугужековой об убийстве
младенца. 1889 г.

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

Прошение губернскому прокурору от срочного
арестанта Я. Тута.
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местным коренным населением (инородцами) и против него.
Среди них довольно распространёнными являются убийства,
в т.ч. младенцев (дело Тугужековой, задушившей и закопавшей
ребёнка в навоз), кражи и пр.
Минусинский округ был одним из тех мест, куда отправляли
на поселение административно-ссыльных. Минусинск являлся своеобразным пересыльным
пунктом, куда прибывали партии
ссыльнопоселенцев и находились в городе в ожидании распределения к месту поселения в
сёла и деревни округа. Прибытие
партий сопровождалось ухудшением криминальной обстановки. Так, например, товарищу
прокурору в 1889 г. следователем полицейского надзирателя
было направлено постановление об аресте ссыльнопоселенца Якуба Бандера. Последний в
июле 1889 г. прибыл с партией
ссыльных, направленных на причисление к местам жительства
в Минусинском округе. Введя
в заблуждение унтер-офицера
конвоя и его сослуживца просьбой, что он хочет в Минусинске
наняться к кому-нибудь в услужение, но ему не во что одеться, он
получил от конвойных шаровары,
пальто, сапоги и направился в город, якобы для найма. Но ночью
через окно влез в дом минусинского мещанина, украв «шубу на
беличьем меху и шкатулку». Не
найдя в шкатулке ничего ценного, вновь вернулся на место преступления, где его застал хозяин.
Во время побега был замечен
ночным караульным Шадриным.
Ему удалось скрыться, но следствием было установлено, кто являлся преступником и Я. Бандера
вместо поселения направили в
Минусинскую тюрьму.
Товарища прокурора, осуществляющего надзор за содержанием арестантов в Ми-
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нусинской тюрьме, смотритель
тюремного замка и полицейское
управление обязаны были ставить в известность о каждом поступающем арестанте, представляя постановление об аресте, и
подавать ему сведения о всех
происшествиях в тюремном замке. Один из таких случаев произошёл в мае 1889 г., когда во время поверки арестантов в одном
из корпусов, на тюремного надзирателя Матвея Шебалина напал арестант Март Фукс и нанёс
ему рану ножом. Во время следствия выяснилось, что напасть на
надзирателя Фукса подговорил
арестант Ян Тут, затаивший злобу
на Шебалина после того, как он
лишил его хорошего места конюха на смотрительском дворе,
обнаружив у Тута спирт. Было доказано, 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 согласен и подал прошение прокурору
с просьбой рассмотреть дело15.
На прокурорский стол попадали для рассмотрения дела, касающиеся сельских поселений.
Среди них было дело 1894 г. о
большом пожаре в с. Шушенском, в результате которого сгорело около 50 домов, сельское
управление и мост. Из донесения волостного старшины стало
известно, что пожар начался 7
июля в час дня «с местности за
истоком с дома поселенца Василия Которова и при сильном
ветре быстро распространился
на другие постройки. Принять
меры к своевременному прекращению пожара не представилось возможности за отсутствием жителей на покосе».
Даже после опроса большого
количества свидетелей причину
пожара установить не удалось.

Дознание о пожаре в с. Шушь. 1894 г.

Первоначально выдвигали предположение, что он
мог произойти из-за детской шалости (дети Которова остались одни и играли во дворе), но оно не
подтвердилось. Прокурор после изучения деталей
вынужден был сделать представление на прекращение дела16.
Объём работы для прокурора и следствия был
огромным. Об этом можно судить по количеству
совершённых преступлений. Только в 1890 г. число преступлений и дел составило 1609 по всей
Енисейской губернии, количество осуждённых
– 1786 человек. Самыми многочисленными из
видов преступлений того периода являлись смертоубийства, совершённые в основном крестьяна-

Село Шушенское. Нач. ХХ в. Фото из фондов
МКМ.
15
16

Архив г. Минусинска. Ф. 152. О. 1. Д. 2. Л. 48-49.
Архив г. Минусинска. Ф. 152. О. 1. Д. 27.
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Донесение полицейского управления прокурору
по Минусинскому округу от 12 сентября 1889 г.

ми и поселенцами среднего возраста (30-40 лет),
«нанесение увечья, ран и других повреждений здоровью», преступления против чести и целомудрия
женщин, «преступления детей против родителей 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 оскорблении и явном неуважении к присутственным
местам и чиновникам при отправлении должности», «о преступлениях проступках по службе
государственной и общественной», «о нарушении
уставов монетных», о бродяжничестве, об оскорблении чести, о мошенничестве, о зажигательстве
(поджогах) и пр17.
С 1897 г. губернский прокурор официально стал
именоваться прокурором Красноярского окружного суда, должность которого занимал коллежский 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 округе18. В Минусинский участок товарища прокурора

входили один следственный участок (5-й) и 4 судебно-мировых
участка (1,3,4 и 5-й), а также 2 полицейских 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, например, во 2-й полицейский стан
входили 13 населённых пунктов
Бейской волости и 9 - Каптыревской волости. 3-й полицейский
стан состоял из 54 нас. пунктов:
шесть сёл и деревень Шушенской
волости и шесть – Лугавской волости, 5 – Восточенской волости,
1 – Тигрицкой, 15 – Ермаковской
волости, 9 – Моторской волости,
12 – Сагайской волости.
В 1907 г. прокурор Красноярского окружного суда значился
среди членов общего присутствия по городским делам и по делам губернского распорядительного комитета, в присутствие по
делам о воинской повинности,
по крестьянским и переселенческим делам, а также касающимся
народного продовольствия и взаимного страхования, в губернский Статкомитет, Комитет попечительного общества о тюрьмах.
Кроме того, прокурор вошёл в
состав Енисейского особого губернского комитета, который занимался составлением предположений о разделении губернии
на судебно-мировые участки и
их разграничении; составлением
списков, проживающих в губернии лиц, которые могли занять
должности почётных мировых судей округа Красноярского окружного суда20.
Прокурором Красноярского
окружного суда на тот момент
был коллежский советник Андрей Андреевич Верещагин. В его

Памятная книжка Енисейской губернии на 1890 г. Красноярск. 1891. С. 172-182.
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.
17
18
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подчинении находилось семь товарищей прокурора, в т.ч. по Минусинскому уезду – кол.секр. Алексей Николаевич Юдин21.
Прокурорский участок товарища прокурора по
Минусинскому уезду в 1907 г. несколько увеличился, 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 прокурорских 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 мировые судьи 1,2,6 и 7 участка, 3 участок Ачинского
уезда, судебно-следственный 5 участок Красноярского окружного суда и Минусинская тюрьма.
Должность товарищей прокурора на этих участках
выполняли титулярный советник Владимир Кондратьевич Потерухин и коллежский асессор Николай Николаевич Вильнев.
Прокурором Красноярского окружного суда
являлся надворный советник Василий Степанович Иванов. В его надзорную деятельность был
включён и надзор за деятельностью Общества
земледельческих колоний и ремесленных приюПамятная книжка Енисейской губернии на 1890 г. Красноярск. 1891. С. 42
21

тов, он входил в непременные
члены комитета этого общества.
В 1915 г. прокурором Иркутской судебной палаты, которому
подчинялся прокурор Красноярского окружного суда и все товарищи прокурора, являлся действительный статский советник
Евгений Петрович Нимандер. Что
интересно, он являлся вице-президентом Красноярского губернского комитета попечительного
общества о тюрьмах. Прокурор
Красноярского окружного суда
Василий Степанович Иванов стал
входить ещё и в губернское присутствие по промысловым налогам. Должность товарищей прокурора исполняли уже восемь
чиновников, поскольку обширный Минусинский уезд был поделён на два участка. Надзор за
ними осуществляли тит. сов. Владимир Васильевич Чернявский
и коллежский асессор Владимир
Кондратьевич Потерухин.
В таком виде прокуратура просуществовала вплоть до 1917 г.

Минусинск. Вид на Троицкую церковь и полицейское управление. Фото Н.В. Фёдорова.
Нач. ХХ в. Из фондов МКМ.
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на страже
социалистической
законности
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24 ноября 1917 года Советом Народных Комиссаров был принят Декрет о суде №1, упразднивший существовавшие до Октябрьской революции суды, институты судебных следователей,
прокурорского надзора, а также присяжной и
частной адвокатуры. Их функции взяли на себя
вновь созданные народные суды, а также революционные трибуналы. Для производства предварительного следствия были образованы особые следственные комиссии. 28 мая 1922 г. было
принято Положение о прокурорском надзоре,
учредившее Государственную Прокуратуру в составе Народного комиссариата (наркомата) юстиции. При этом на прокуратуру были возложены
функции по осуществлению надзора от имени государства за законностью действий всех органов
власти, хозяйственных учреждений, общественных, частных организаций и частных лиц путём
возбуждения уголовного преследования против
виновных и опротестования нарушающих закон
постановлений.
В функции вновь созданной прокуратуры входили непосредственное наблюдение за деятельностью следственных органов дознания в области раскрытия преступлений и деятельностью
органов Государственного Политического Управления, осуществление наблюдения за правильностью содержания заключённых под стражей и
поддерживание обвинения на суде.
23 ноября 1923 года была образована Прокуратура Верховного суда Союза ССР. Прокурору
Верховного суда (П. А. Красиков) были предоставлены широкие права: законодательной инициативы и совещательного голоса в заседаниях высших
органов власти страны, а также право приостанавливать решения и приговоры коллегий Верховного суда СССР. После учреждения Прокуратуры Верховного суда Союза ССР, в стране начали
функционировать две системы, организационно
не связанные между собой: названная прокуратура и прокуратуры союзных республик в системе
наркоматов юстиции.
В Минусинском уезде прокуратура была образована в августе 1922 г. Возглавил её назначенный приказом прокурора республики помощник
Енисейского губернского прокурора по Минусинскому уезду Солдатов Вениамин Георгиевич.
Вновь созданная структура надзора ни по количеству штата, ни по его качеству не соответствова-

ла огромной территории Минусинского края. В первые месяцы
работы прокуратуры в штате
числилось всего пять сотрудников, четверо из них являлись
техническими работниками. Так,
на 1 января 1923 г. в списке служащих значились секретарь Чиковани Георгий Александрович,
машинист Ехлаков Степан Антонович, рассыльный Герасименко Демьян Филиппович и сверх
штата Алёхин Павел Алексеевич.
Как ни странно, двое последних
являлись заключёнными Минусинского местзака (места заключения)1. В связи с нехваткой
кадров Енисейский губпрокурор
утвердил временное использование заключённых2. Лишь в мае
1923 г. подобное «сотрудничество» прекратилось, когда на место
временно состоящего в должности курьера заключённого Серёдкина был назначен, присланный
Укомом РКСМ Шошин Александр
Андреевич3.
Перед Вениамином Георгиевичем Солдатовым стояла непростая задача – сформировать
дееспособный и квалифицированный штат, который мог справиться с огромным потоком документов, заявлений и жалоб,
поступающих из разных организаций, учреждений и частных
лиц, упорядочить делопроизводство и в то же время осуществлять надзор за соблюдением
законности во всех сферах государственного и частного сектора.
Решить кадровый вопрос, учитывая классовый подход, было достаточно сложно по той простой
причине, что найти образованного человека среди бедноты было
нелегко. Уже в ноябре 1922 г.
Солдатов В.Г. сообщает Енисейскому губернскому прокурору

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.
1
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Из фондов МКМ.

Гуровичу Борису Макаровичу о
подборе кадров на вакантные
места нарследователей (народных следователей) следственных
участков: в первый участок – тов.
Степанова, в четвертый – тов.
Шатрова, в шестой – тов. Елешко. Тем не менее, юридическая
подготовка
нарследователей
желала лучшего. В связи с этим
Вениамин Георгиевич уделял почти всё своё время надзору за их
деятельностью. В пояснительной
записке к ведомости о движении
дел за декабрь 1922 г. В.Г. Солдатов писал: «В отношении органов дознания, как в городе, так
и уезде проводимые дознания
редко бывают обоснованными,
и кроме того, делопроизвод-

ство носит характер крайней небрежности…
Следственные участки в Минусинском уезде
все заполнены. Следствие ведётся неудовлетворительно. Многие дела затягиваются более двух
месяцев со дня предъявления обвинения: это касается 1, 3, 4 и 6 уч. по причинам неопытности,
материальной необеспеченности и перегруженности дел, оставшихся в наследство»4.
Помощнику губпрокурора приходилось в
единственном лице рассматривать все поступающие от населения жалобы, осуществлять надзор
за законными действиями местных органов власти и органами дознания и следствия, местами
заключения, участвовать в судебных процессах
в качестве обвинителя. Что не всегда удавалось.
Огромные расстояния между судебными участками, отсутствие транспорта не давали возможности выезжать на судебные заседания в уезд. Даже
внедрение в систему общественных обвинителей 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 довольно распространёнными.
С сер. 1920-х гг. использование общественных
обвинителей интенсивно рекомендуется местным прокуратурам. В целях формирования целой
сети общественных помощников прокурор Минусинского округа направляет письма в профсоюзы
предприятий, организаций и учреждений города
и округа, в которых инструктирует руководителей.
«Делая доклады, осветите перед своим коллективом о целях избрания общественных обвинителей, 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 помогает 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 прокурорских работников»5.
Обстановка в Минусинском уезде была сложной – это время становления новой власти, когда
прежние традиции и устои ломались, а новые с
трудом вписывались в жизнь местного населе-

Архив г. Минусинска. Ф.69.О.1.Д.2.Л.11. Статистические сведения о работе Минусинской уездной прокуратуры 1922-23 гг.
5
Архив г. Минусинска. Ф.180.О.1.д.21.Л.60.
4
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ния. Недавно отгремевшая гражданская война оставила свой
неизгладимый отпечаток. В этих
условиях преступность в городе и
уезде приняла широкий размах,
о чём писал в своём отчёте Енгубпрокурору В.Г. Солдатов. Самыми распространёнными были
преступления в отношении государственной и частной собственности (хищения и кражи хлеба,
лошадей и скота), должностные
преступления, самогонокурение,
пьянство и буйство.
Для борьбы с преступностью с
целью выявления наиболее распространённых видов преступлений, выяснения причин, порождающих их, при Минусинской
прокуратуре была создана так
называемая «тройка» по борьбе с преступностью, куда вошли
представители
прокуратуры,
суда, ОГПУ, РКИ6.
В начале 1923 г. разворачивается широкомасштабная борьба с подпольным винокурением
(самогоноварением), конокрадством и скотокрадством, которые, как было отмечено на одном из совещаний «тройки» 8
марта 1923 г., «весьма развиты
в Минусинском уезде». В связи
с этим для ликвидации самогоноварения предложили создать
небольшие отряды и разослать в
населённые пункты, кроме того,
вовлечь в них местных коммунаров и сельисполнителей. Только
за один рейд в Кнышинской и Паначёвской волостях было конфисковано 16 аппаратов и 3 ведра
самогонки, а в г. Минусинске с 1
по 15 апреля было составлено 71
протокол и конфисковано 17 вёдер самогона.
Наказание для производителей запрещённого алкогольного

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

продукта Уголовным кодексом предусматривалось
жёсткое. Так, братьев Норид Якова и Кузьму из с.
Верхний Суэтук по ст. 140 за выгон и продажу самогона осудили на 3 и 5 лет лишения свободы с конфискацией 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 преступлений: «мокрушников – 3, стирогозов – 13,
стопорщиков – 20, шормачен – 8, конокрадов –
56, городушников – 36, котовников – 2, проститутов – 12, блотных хоз – 7; притонов конокрадов – 8, стригонов – 6, проститутов, - 6. Всего
преступников – 162 человека»8.

6
Архив г. Минусинска. Ф.69.О.1.Д.2.Л.12об. Статистические сведения о работе Минусинской уездной прокуратуры 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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Сопроводительное письмо к протоколу
заседания комиссии по чистке рядов окр.
прокуратуры. Архив г. Минусинска
Ф. Р-440, О.2, д.3, л.9.

Это были только первые шаги большой работы по становлению деятельности Минусинской
прокуратуры, отвечающей требованиям молодого государства и его законам. Новому помощнику
губпрокурора по Минусинскому округу Чащихину
Николаю Евгеньевичу, переведённому из Ачинского 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 прокуратуру кадрами. В подчинении у него было 4 сотрудника: секретарь по Минусинскому уезду Ташкинов Григорий Степанович, делопроизводитель
– Новочадовская Вера (Васильевна) Александровна, машинистка Посохина Нина Павловна, курьер
– Непогодина Анна Матвеевна.
Для усиления штата Николай Евгеньевич в ноябре 1923 г. принял ещё одного машиниста Облакевича Степана Васильевича, выполняющего
обязанности регистратора и переписчика. Такое положение дел существовало недолго. В конце 1923 г.
Чащихин вынужден был по предложению губпрокурора уволить Облакевича. Причиной являлось не
только сокращение штатов, но и его непролетарское происхождение. Василий Степанович имел 4
класса духовной семинарии и по образованию был
священником-письмоводом. С этого времени начинается борьба за чистоту кадров.
По распоряжению Сибревкома с 1924 г. в Минусинске начала свою деятельность Уездная комиссия по проверке личного состава всех учреждений,
организаций и предприятий «с целью удаления
из соваппарата негодного, примазавшегося к

Советской власти элемента,
чуждого духу пролетарского
государства»10. Руководители
организаций обязаны были в
недельный срок предоставить
секретарю комиссии т. Сальникову из Управления погранотряда
ОГПУ все сведения на своих сотрудников. В этой тотальной проверке прокуратура была в числе
проверяемых, а не проверяющих
учреждений. Чистка кадров продолжалась вплоть до Великой
Отечественной войны.
Несмотря на доводы помгубпрокурора Чащихина о том, что
Минусинский уезд самый большой в губернии, состоит из 39
волостей с многолюдным населением, «наполнен преступным
элементом, выселившимся из
Европейской России в революционные 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 Минусинской окружной прокуратуры в
1925 г. численность штата немного увеличилась. Имея такие небольшие человеческие ресурсы,
бороться за соблюдение законности и искоренения преступности было сложно.
Для преступлений тех лет
были характерны некоторые
особенности. Например, самым
распространённым из видов преступной деятельности являлось
конокрадство. Лошадь как основная тягловая сила, единственный
вид транспорта становилась
средством лёгкой наживы. Конокрадство, зародившееся ещё в
незапамятные времена, в Мину-

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.
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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.

синском уезде по-прежнему процветало и в 1920-е
гг. В 1922-23 гг. наблюдался резкий всплеск краж
лошадей. На совещаниях «тройки» при минусинском прокуроре неоднократно поднимался этот
вопрос. Причину такого положения дел, начальник
угрозыска Обухов видел в массовой закупке агентами «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 проблемы помгубпрокура Чащихин видел в имении
владельцев документов на лошадей.
Острой проблемой того времени являлась и
детская преступность. Отмечалось, что несовершеннолетние, как правило, совершали кражи, но
также привлекались и за более тяжкие преступления, такие как соучастие в убийстве, покушение на
изнасилование, незаконное хранение оружия, выступления против порядка управления13.
Деятельность Минусинской уездной прокуратуры корректировалась и направлялась директивами и циркулярами наркомата юстиции, финансов,
Архив г. Минусинска. Ф. 69. О.1. Д. 4 Л. 19.
Там же. Л.21.
14
Архив г. Минусинска. Ф. 69. О.1. Д. 4 Л. 45
12
13

промышленности и пр. в зависимости от требований текущего времени. Фактически, новая
система государства орган, призванный защищать закон и права
человека, использовала его как
карательный орган, как средство достижения определённой
цели. Эта противоречивость
прослеживается во всех сферах
деятельности прокуратуры. Так,
в октябре 1923 г. по приказу вышестоящего начальства перед угрозой срыва сбора единого сельскохозяйственного налога при
помгубпрокуроре было создано
постоянное совещание для обсуждения мер обеспечения соблюдения 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 предупреждены, применялись жёсткие карательные меры – их привлекали
к уголовной ответственности,
предусматривающей лишение
33
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свободы на разные сроки и конфискацию имущества.
Выездные сессии нарсудов
приняли массовый характер.
Если учесть, что зачастую цифры
по количеству посевных площадей, приходящихся на плательщика, искажались, сумма налога
завышалась, сказывалось и количество едоков в семьях, то под
колесо правосудия по ст. 79 ч. 2
УК попала значительная часть
минусинского крестьянства.
Время было настолько «спешное», что прокурорские работники менялись с удивительной
быстротой, не оставив подчас в
документах полных данных об
имени и отчестве. Но уже тогда
прокурорские чиновники были
озабочены трудовой дисциплиной своих кадров. Так Енисейский губернский прокурор Цитович Иван Игнатьевич издал
приказ от 10.02.1924 г., в котором
требует: «1. Всем служащим прокуратуры являться на работу
аккуратно с таким расчетом,
чтобы в 9 часов уже все были на
своих местах за работой.
2. Покидать здание прокуратуры не ранее окончания времени занятий, а это есть 3 часа
дня».
Начало 1920-1930-х гг. для
минусинской прокуратуры было
временем становления и частого переустройства. Менялись не
только кадры. В 1924 г. в связи с
новым районированием были
пересмотрены границы и число
следственных участков. Из соображений
нерентабельности
закрыли следственный участок
в отдалённом Усинском районе.
Всего в 1925-1928 гг. обслуживали всю территорию Минусинского уезда 7 следственных участков.
1 октября 1925 г. на основании постановления ВЦИК от 25
мая 1925 г. об упразднении гу15
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Копия приговора по делу Задорожных о неуплате
продналога. Архив города Минусинска. Ф.69, О.1 , Д.5

берний, уездов и образовании Сибирского края
Минусинская уездная прокуратура упраздняется и
образуется окружная прокуратура. Помгубпрокурора 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 завершёна с назначением в сентябре 1925 г. на должность старшего помощника прокурора Сибири Мазура Вениамина Сергеевича15. Весь октябрь месяц
осуществлялся переход управления уездной прокуратуры на окружную систему, вводили новое делопроизводство, 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 резиденция находилась в с. Каратузском в здании охотсоюза. Возглавлял участок бывший помгубпрокурора
Ефим Корнилович Лесковский, человек достаточно
лояльный к средним слоям населения, особенно к
крестьянству, часто опротестовывавший постановления суда, но, не выходя за рамки существующего
закона. Именно этот фактор впоследствии сыграл
решающую негативную роль в его судьбе. В сентябре 1929 г. его обвинили в защите классового врага

Архив г. Минусинска.Ф.Р-180. О.1. Д.1 .Л.1. Приказы краевого прокурора Сибири.
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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.

– 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 обслуживала г. Минусинск, 1-й судебный и следственный
участки. В целом штат окружной прокуратуры
состоял из 10 человек, в т.ч. 2 помощников прокурора, 2 секретарей, счетовода, делопроизводителя, машиниста, курьера и истопника. Позже
численность технических сотрудников увеличивается, первый участок пополняется секретарём и
машинистом, а затем и курьером. В нач. 1926 г. у
старшего помощника прокурора Сибири по Минусинскому 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 Илларионович, на денежное довольствие в тоже
время зачисляется Гайбович Прасковья Еремеевна, которая проработала до 1929 г., немного ранее – Борисов Иван Николаевич17.
16
17

Архив г. Минусинска.Ф.Р-180. О.2. Д.5 .Л.1.
Архив г. Минусинска. Ф. 180. О.2 Д.2. Л.26, 28.

На помощников прокурора и
особенно заведующих участками
падала большая нагрузка, связанная с проведением проверок.
Именно им приходилось разъезжать по населённым пунктам
округа на выездные заседания судов, принимать жалобы от населения и разбирать их, проводить
проверку решений и постановлений местных органов власти и работу следственных участков.
С 7 февраля 1927 г. согласно
циркуляру краевой прокуратуры
от 25 января 1927 г. изменилось
наименование старших, участковых и камерных помощников
прокурора. С этого момента они
стали назваться прокурор Минусинского округа Сибирского
края, прокурор 1 и 2 участка по
Минусинскому округу и помощник прокурора Минусинского
округа соответственно.
В ноябре 1927 г. произошли ещё некоторые изменения.
Резиденция 2-го прокурорского участка была переведена в с. Абаканское (ныне
Краснотуранское). В его обслу35
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живание вошли Абаканский и
Идринский районы с участками
нарсудов и 3-й участок нарследователя. Бейский и Минусинский район перешли к окружной прокуратуре18.
С июля 1928 г. в ведение
окружной прокуратуры вошли
участки народных следователей и, сами следователи стали
непосредственно подчиняться
окружному прокурору. За г. Минусинском и Минусинским районом был закреплён народный
следователь Сухнев А.А., за Ермаковским районом – Степанов
С.А., за Абаканским и Идринским районами – Шатров О.И.,
за Каратузским и Курагинскими
районами Шепелевич А.С., за
Бейским и Усинским районами
– нарследователь Хитяев В.Н.
Нагрузка на первых следователей была неимоверно большой. Из отчёта народного следователя Сухнева следует, что
с 1 января 1925 г. по 1 января

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, изнасилование. Что подтверждается актом обследования 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 изнасиловании, «половые преступления – в особенности
групповое изнасилование в пределах Минусинского округа очень распространены», это являлось 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 Валентины 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-

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.
Архив г. Минусинска. Ф. 180. О.1 Д.4. Л.9.
Архив г. Минусинска. Ф. 180. О.1 Д.4. Л.9.
20
Архив г. Минусинска. Ф. 180. О.1 Д.8. Л.147.
18
19
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Кассационный протест по делу об убийстве
14-летней девочки.

ступления и не увидев прямых улик в совершении изнасилования, осудил Миненко и Осоткина
только за убийство, на что помощник прокурора
Гайбович подала кассационный протест21.
Большую работу сотрудники прокуратуры проводили по соблюдению законности в учреждениях, организациях и предприятиях, где выявлялись
преступления в сфере финансов: растраты, хищения 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 английский рынок, привлекли в качестве обвиняемого по ст. 11122.
Минусинская прокуратура должна была немедленно реагировать и на газетные заметки,
изобличающие нарушителей закона. Например,
Архив г. Минусинска. Ф. 180. О.1 Д.8. Л.79.
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.
21
22

после прокурорской проверки
статьи «Не Мельников, а Мыльников» 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 совершенно невинный человек)23.
Много внимания уделялось
прокуратурой делам по защите
прав трудящихся и батрачества. С этой целью писались не
только протесты на судебные
решения. Помощники прокурора Жданов и Гайбович подготовили программу для шестидневных 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., касающегося осуждённых за неуплату
единого сельскохозяйственного
налога. В Минусинском округе
была создана комиссия по рассмотрению дел по обвинению
крестьян в неплатеже ЕСНХ при
непосредственном участии прокурора, всё делопроизводство и
отчётность концентрировались
при его Управлении. Суть этого
постановления сводилась к своеобразной амнистии осуждённых,
в отношении которых приговор
ещё не был приведён к исполнению 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, пресекал незаконные деяния, не
отвечал должным требованиям.
Прокуратура как контролирующий орган была заинтересована
в формировании квалифицированных кадров. Для «поднятия
37
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среди милицейских работников
уровня правовых знаний» и «как
одну из мер, направленных на
качественное улучшение милицейского состава», сотрудники
прокуратуры помогали организовывать занятия с комсоставом
и младшими милиционерами, и
выступали в качестве преподавателей26. Повышали свою квалификацию и сами прокурорские
работники, обучаясь на юридических курсах в г. Иркутске. Но не
всегда после их окончания они
возвращались на прежнее место
службы. Так, помпрокурора Борисов Иван Николаевич был отправлен в другой округ, а на его
место принят член окрсуда Седых Николай Григорьевич27.
К концу 1929 г. на седьмой год
своего существования Минусинская прокуратура увеличила свой
штат в два раза. По управлению
окрпрокуратуры насчитывалось
15 человек, в т.ч. зам. прокурора, 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 минусинского прокурора Вениамина Сергеевича Мазура была замечена и,
после четырёх лет службы в Минусинске он получил повышение
в управление прокурора Западно-Сибирского края. На его место
в мае 1929 г. был назначен Нил
Яковлевич Поздняков29, проработавший совсем недолго – до
октября 1930 г.
Несмотря на недолгий срок,
Нил Яковлевич оставил свой след
в истории. На страницах газеты
«Власть труда» он неоднократно писал о деятельности прокуратуры и разъяснял некоторые
законодательные вопросы. В его
бытность прокурором началась
кампания по сплошной коллек38

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

тивизации в округе. Уполномоченные так рьяно
взялись за дело, что порой речь о добровольности
вступления в колхозы и не шла. Здесь на защиту 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 прокуратурой проверок сейчас уделяется исключительное внимание. За искривление политики
партии и соввласти при коллективизации, сознательное окулачивание середняков, грубый административный нажим, мародёрство при раскулачивании 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 крестьянской армии А.Д. Кравченко и П.Е. Щетинкина. Об
этом свидетельствует заявление от следственнозаключённых Шенделевых Георгия Николаевича и
Николая Егоровича в адрес Минусинского окружного прокурора31.
Прокурором Поздняковым делались попытки
по наведению порядка в Исправдоме. Во время
посещения Минусинской тюрьмы в качестве осуществления надзора за местами заключения Нил
Яковлевич указывал на нарушения и что следует
делать для их устранения. Это касалось и условий
содержания заключённых (камеры были переполАрхив г. Минусинска. Ф. 180. О.1 Д.1. Л.53
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.
26
27
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нены, пища раздавалась неравномерно и т.д.), отсутствия воспитательной работы («воспитатель
камер не посещает значительное время…, с заключёнными не ведётся никакой культпросвет
работы»), санитарного состояния («баня для заключённых весьма редка») и т.д. Среди прочих недостатков была и «недисциплинированность» со
стороны надзирателей с попустительством для заключенных «вплоть до дачи половых сближений,
переписок между заключёнными». Им отмечалось
и наличие грубости со стороны надзирательского
состава, был зафиксирован случай избиения заключённых воспитателем. Для исправления такого
положения дел прокурор рекомендует начальнику
исправдома «через беседы с надзором и вообще
от надзора добиться человеческого, т.е. вежливого обращения с заключёнными»32.
С 1 октября 1930 г. в связи с очередным административным изменением и образованием Западно-Сибирского края Минусинская окружная
прокуратура была реорганизована в Минусинскую
32

Архив г. Минусинска. Ф. Р-180. О.1 Д.18. Л.541.

районную прокуратуру с подчинением прокурору Западно-Сибирского края, а с декабря 1934 г.
– в Минусинскую районную прокуратуру с подчинением Красноярской краевой прокуратуре. С
этого момента сфера её деятельности распространялась на Минусинский район и г. Минусинск.
В этот период произошло ещё
одно изменение в общесоюзном
масштабе, повлиявшее становление системы надзора. 20 июня
1933 года была образована Прокуратура Союза ССР. На неё возлагался надзор за соответствием
Конституциям и Постановлениям
Правительства Союза ССР, постановлений и распоряжений
отдельных ведомств Союза ССР
и союзных республик и местных
органов власти; наблюдение за
правильным и единообразным

Персонал Минусинской тюрмы. Минусинск, 1930-е гг. Фото из фондов МКМ.
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применением законов судебными учреждениями союзных республик с правом истребования
любого дела в любой стадии производства, опротестования приговоров и решений судов в вышестоящие судебные инстанции и
приостановления их исполнения;
возбуждение уголовного преследования и поддержание обвинения во всех судебных инстанциях
на территории Союза ССР; надзор, на основе особого положения, за законностью и правильностью действий ОГПУ, милиции,
уголовного розыска, деятельности исполнительно-трудовых учреждений; общее руководство
деятельностью органов прокуратуры союзных республик. Таким
образом, несмотря на то, что в
союзных республиках прокуратуры ещё три года оставались в
системе народных комиссариатов юстиции, все прокурорские
органы оказались объединены
под единым оперативным руководством. Прокуратуру Верховного суда Союза ССР упразднили.
Первым прокурором Союза ССР
был назначен И.А. Акулов.
Экономические и политические предпочтения государства,
характеризующие 1930-е гг., повлияли на деятельность Минусинской прокуратуры. В этот период
просматривается
любопытная
закономерность – частая смена
руководителей – каждые год-два.
Первым прокурором Минусинского района стал Александр
Елисеевич Тимкин (октябрь 1930
– май 1931), сменил его латыш
Дзенис Иван Юрьевич (май 1931
– апрель 1932), затем прокуратуру возглавил Жантуаров (дек.
1934), в феврале 1936 г. на недолгое время прокурором становится Новогродский А.К., затем
временно исполняет обязанности Гущин, в феврале 1937 г. его
сменяет Кудрявцев Иван Сергеевич33, в 1938 г. вновь возвращают
40

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

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. Сведения о них крайне скудны. Сохранились данные
лишь о двух первых Минусинских прокурорах. Кем
бы они ни были по происхождению, как бы ни сложилась их судьба, на тот момент все они служили
своему новому государству в меру своих сил.
В феврале 1930 г. Политбюро приняло секретное постановление «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации», согласно которому отменялось
действие «Общих начал землепользовании и землеустройства» в части возможности аренды земли
и применения наёмного труда. Пункт второй этого постановления требовал конфискации у кулаков средств производства, скота, хозяйственных
и жилых построек, предприятий по переработке,
кормовых и семенных запасов. Кулаки были поделены на три категории: контрреволюционный ку33

Архив г. Минусинска. Ф.Р-440.О.2. Д. 2.
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Обозы с хлебом. Каратузский район. 1930-е гг. Фото из фондов МКМ.

лацкий актив, подлежащий заключению в лагеря;
наиболее богатые кулаки, подлежащие выселению в отдалённые районы, третья лишалась земли, средств производства, жилья и пр. Разнарядки
были спущены во все райисполкомы и райкомы.
Прокуратура не осталась в стороне.
Рассматривая решения выездных сессий нарсудов, прокурор А. Тимкин со всей «ответственностью» подходит к поставленной задаче по уничтожению кулачества как класса, опротестовывая
неправильные, на его взгляд, приговоры. 20 октября 1930 г. в кассационном протесте на решение
выездной сессии народного суда, осудившего кулака 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 слишком мягким и не отвечающим поэтому общей
карательной политике и политическим задачам настоящего момента во время хлебозаготовок»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 контрреволюционную деятельность. А согласно телеграмме прокурора Мазура за 9 дней их количество
увеличилось в два раза. С начала кампании административному взысканию подвергли 49 кулаков,
осудили – 31. Всего осуждено было с к 1 февраля
Архив г. Минусинска. Ф.Р-440. О.1. Д. 17. Л.3.
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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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 время коллективизации, сбора ЕСХН
привели к выступлениям различного рода. На территории Минусинского округа в 1920-1930-х гг.
деятельность повстанческих отрядов то затухала, то усиливалась.
Ещё в бытность прокурора Чащихина в 1922-1923 гг. в суде рассматривались дела участников банд
Скачкова и Михайлова-Казанцева36. В 1927-1932 гг. из наиболее
крупных организаций в округе
считались «МОШ» (Минусинский
окружной штаб), «Чёрные партизаны», «Ермаки-каратели», банда
прапорщика Мишина, которая
оперировала в Салбе, Григорьевке, В.-Кебеже, Саянске и отчасти
в Бее в количестве 150 человек.
Сотрудники прокуратуры, проводя проверки по районам, отмечали негативное настроение среди
крестьян. В одной из докладных
записок прокурор Минусинского
района писал: «В деревне Шу41
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шенской местный приказчик О/П Чотухин В. говорит, 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 контрреволюционных организаций на суде, но и принимала деятельное участие в их ликвидации. Как свидетельствует
докладная записка краевому прокурору «Состояние работы по Минусинскому району» от Позднякова, в Минусинском участке камеры прокурора
на начало октября 1930 г. оставался только один
следователь Котельников, являющийся ещё и замом 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 прокурор Поздняков указывает, что дело обстоит плохо
по причине того, что «оперирующая банда в Салбе,
Григорьевке и др. сёлах ещё полностью не ликвидирована», а «кооперативно-заготовительный
аппарат засорён чуждым элементом»38.
Аресты и следствие по делу участников повстанческих отрядов производило районные ОГПУ.

Участковые прокуроры должны
были вести наблюдение за их
действиями, но те не обратили
должного внимания на эту работу. Проведя проверку, Поздняков
обнаружил, что в Минусинском
ИТД числилось 473 подследственных, большинство из которых проходило по Каратузской и
Ермаковской банде. Крестьян из
сёл Салба, Григорьевка, Новотроицка как участников банд заключили полными семьями. Среди
заключённых были несовершеннолетние (16 лет), старики (85
лет), дети, жёны, чья вина заключалась в снабжении хлебом
главы семейства. Были взяты и
заложники, и те, кого принудительно «под силой оружия» мобилизовали в банду Мишина39.
Иногда работникам прокуратуры приходилось поддерживать
обвинения против своих же товарищей по «цеху» – работников
юстиции. Так члену коллегии за-

Фото раненых участников ликвидации банды Мишина. Ермаковская больница, 1930 г.
Из фондов МКМ.
Архив г. Минусинска. Ф.Р-440. О.1. Д.1. Л. 1-3.
Архив г. Минусинска. Ф.Р-440. О.1. Д.1. Л. 1-3.
39
Там же.
37
38
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щитников Васильеву, как следует из «Заключения по жалобе
заключённого», было предъявлено обвинение по ст. 58-11 УК
в том, что он был в возглавляющем составе контрреволюционной организации Минусинского
окружного штаба (М.О.Ш.).40
Борьба с контрреволюционной деятельностью и чуждыми
элементами в новом социалистическом обществе приняла ещё
больший размах, когда 7 августа
1932 г. был принят закон о посягательстве на государственную и
кооперативную собственность.
Под обвинение по этому закону
попадали как рядовые колхозники и рабочие, так и руководители всех структурных звеньев,
судили как одиночек, так и целые
группы. Так, в марте 1934 г. после
проверки по факту массового падежа овец в Енисейском совхозе
«Овцевод», прокурором Дзенисом 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 проверки, проведённой не сотрудниками прокуратуры, а Политотдела,
секции ИТР и дирекции совхоза.
Само расследование, как указывает Дзенис в информации
прокурору края, он поручил не
народному следователю, а зам.
начальника всё того же Политоттдела совхоза. И веским обстоятельством для ареста Логинова послужило его социальное
положение (он был сыном священника, при Колчаке служил в
должности ст. ветврача по укомплектованию конского поголовья
для армии Колчака в чине штабскапитана)41.
В феврале 1935 г. Минусинский прокурор подписал постановление на предъявление обвинения и арест по постановлению

Заключение по жалобе заключенного Васильева.

Обращение к прокурору по поводу ареста
ветврача Логинова за вредительство.

правительства от 7.08.1932 г. за хищение совхозного хлеба (семенной пшеницы) целой группы работников 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 активное участие «в борьбе за организационно-хозяйственное укрепление колхозов», в борьбе с так
называемой кулацкой уравниловкой, кулацким саботажем и засорённостью колхозов. При выездах
в деревню работники юстиции Минусинского района, как указывается в докладной записке прокурора, всегда проверяли количество выработанных
трудодней и размер полученного аванса, выраженного хлебом и другими продуктами. Выявляли симулянтов и лодырей, получивших хлеб не по
трудодням. Все «ненормальности и преступления»
устранялись ими на месте: давали указания, прорабатывали на собраниях, виновных в преступлениях тут же привлекали к ответственности. Среди
привлечённых были председатели колхозов, заАрхив г. Минусинска. Ф. Р-440. О.1 Д.11. Л.498.
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.
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местители и секретари, заведующие свинофермами, члены правления колхозов и т.д. Например,
за указанное преступно-небрежное отношение по учёту труда и
нормировке были привлечены к
уголовной ответственности и осуждены по колхозу с. Восточное
Клепиков Илья Степанович на 5
лет лишения свободы, в с. Лугавское Сафронов крепкий середняк
на 3 года и т.п.43
Усиление карательных мер
против населения привело к тому,
что Минусинская тюрьма была переполнена, как и места заключения в других регионах. К тому же
в Минусинском ИТД содержались
ещё подследственные из Хакасии. Для разгрузки тюрем принимается решение отправить часть
заключённых в лагеря ОГПУ. В октябре 1933 г. под председательством 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 осуществляла надзор не только за Минусинской тюрьмой, но и за другими
местами, где отбывали наказание
осуждённые, в т.ч. пункты заготовки леса, лесосплавы (например, в
районе Селиванихи), строительство Усинского тракта, где находилось так называемое Усинское
отделение Сиблага.45
В 1937 г. по Минусинской прокуратуре значится также и прокурор сектора НКВД Букланов,
куда попадали дела в основном
квалифицированные как контрреволюционная деятельность.
Статья 58 УК при обвинении и
осуждении Минусинским судом и прокуратурой применялись ранее к кулакам, бывшим
военнослужащим белых частей,
участникам банд. Но после убийства Кирова волна репрессий захлестнула Минусинский район и
44

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

г. Минусинск как и всю страну. На предприятиях и
в организациях города начинают выявлять целые
организованные группы, якобы ведущие контрреволюционную агитацию. На постановлениях об избрании меры пресечения и предъявления обвинения, составленными уполномоченными то и дело
встречается штамп резолюции прокурора «Утверждаю». 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 систематияески занимались контрреволюционными выступлениями и антисоветской агитацией среди работников 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 беАрхив г. Минусинска. Ф. Р-440. О.1
Архив г. Минусинска. Ф. Р-440. О.1
45
Архив г. Минусинска. Ф. Р-440. О.1
46
Архив г. Минусинска. Ф. Р-440. О.1
43
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Постановление о предъявлении обвинения
гражданам в контреволюционном выступлении
и антисоветской агитации. 1935 г.

седе с гр-кой Носовой Марией Степановной проводил а/с (антисоветскую - ред.) агитацию террористического порядка, защищая поступок
Николаева, убившего т.Кирова и говорил, что в
гор. Минусинске существует к-р террористическая организация»47.
Период 1920-1930-х гг. для Минусинской прокуратуры, 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 прокуратуры успевали воплощать их в жизнь, проводить 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 деятельности. То необходимо провести тотальную проверку
кредитных товариществ, то приложить все усилия
для выполнения плана по лесозаготовкам или пушномехсырья48, обеспечить проведение кампании по
хлебозаготовкам или весенней посевной кампании.
Архив г. Минусинска. Ф. Р-440. О.1 Д.40. Л.
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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Например, в ходе весенней
кампании прокурор и участковые прокуроры должны были
проверить наличие твёрдых заданий для кулацких хозяйств в
какой степени и как проведены
мероприятия по мобилизации
семенных фондов, в какой мере
проводится очистка семян, какое
внимание уделяется строительству МТС и их популяризации среди населения, узнать о мерах к
обеспечению ГСМ, в каком состоянии находятся сельхозмашины
и инвентарь и т.д49.
Прокурор и его помощники активно 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 подрывай её», «Кулацким вылазкам
дадим отпор революционной законностью», «ГОЛОВОТЯПСТВО»,
«Результаты проверки и чистки
парторганизации юстиции». В
последней статье уличается кулацкая линия народного судьи
К., при рассмотрении трудовых и
батрацких дел и осуждается парторганизация, которая «своевременно, должным образом его не
одернула, не вправила мозги».
Не оставляет равнодушным
газетная статья помощника прокурора М. Жданова, написанная 20.09.1929 г., «Озверевшие
люди и твердолобые власти и
общественность», в которой прокурорский работник поведал о
молодой супружеской паре, истязавшей длительное время сироту
9-ти лет, находящегося у них на
воспитании. Интересен не только язык того времени, но и мера
наказания за истязание ребёнка: «озверевшая чета Егоровых
лишь в мае месяце предстала
перед пролетарским судом, где
им суд отвалил по полтора года
45
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М. Жданов – помощник
прокурора г. Минусинска.

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

лишения свободы. Причем Елене, ввиду того,
что у неё грудной ребенок, суд лишение свободы заменил условным приговором с трёхлетним испытательным сроком. А Степан лишь
11 сентября посажен в Минусинский ИТД для
46

отбывания. Данный факт-преступление Егоровых, волокита
с их делом и мягкотелость приговора заслуживают не только
внимания, но и сигнализации».
Далее товарищ Жданов клеймит
позором за бездеятельность,
попустительство и «потерю бытового чутья» органы власти,
общественность, милицию, следователя и судью.
Вызывает сочувствие «Товарищеское письмо» прокурора
Минусинского района Дзениса
И.Ю. прокурору Западно-Сибирского края от 1931 г: «За последнее время органы прокуратуры
Минусинского района на самом
последнем месте в части материального положения, средства
на адмхознужды переводятся от
случая к случаю и то настолько 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 заниматься приходится в зимней одежде, что создает условия почти
невозможные для работы...».
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по законам
военного времени...
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В последние предвоенные
годы деятельность Минусинской
прокуратуры
характеризуются
той же напряжённостью. Правительство пыталось ускоренными темпами поднять экономику
страны и особенно промышленность. Самым действенным способом достижения этой цели виделось в строгом планировании
и перевыполнении этих планов
любыми возможными и невозможными средствами. На предприятиях, в учреждениях, в колхозах и совхозах чрезвычайное
внимание стало уделяться дисциплине. Учитывались каждая
минута, каждый час работника.
Минусинская прокуратура получила директивное письмо, которое содержало прямое указание на выявление нарушителей
трудовой дисциплины и применения к ним репрессивных мер.
По факту проверок возбуждались
уголовные дела, велось следствие, и проводились показательные суды. Так, в августе 1940 г.
помощник прокурора Минусинского района Скоба, рассмотрев
материалы,
представленные
Колмаковской МТС, вынес постановление о привлечении к
уголовной ответственности тракториста Петровского за то, что
последний бросив трактор, самовольно ушёл с работы. Но иногда
следователи и судьи так увлекались выполнением директивы,
что прокурору приходилось их
«придерживать» и указывать на
неправильность действий50.
С июля 1940 г. прокуратура с
«лёгкой руки» прокурора Союза ССР и наркома юстиции, подписавшими приказ за № 80/129
от 13 июля 1940 г. на основе
Указа Президиума ВС СССР «Об
ответственности за выпуск недоброкачественной или некомплектной продукции», который
поставил этот проступок в ранг
тяжких
противогосударствен48

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., прокуратуру Минусинского района возглавлял Максимов 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. Последний согласно приказу прокурора Минусинского
района Максимова от 21 марта 1941 г. должен был
в 6 часов утра покормить коней, с 7-8 часов почистить 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 время – разъезды по делам.
Кроме лошадей в прокуратуре было ещё одно
средство передвижения – велосипед, которому
также придавалось огромное значение, что свидетельствует из приказа прокурора Минусинского
50
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Приказ о направлении для исполнения
приговоров за прогул без уважительной
причины.

района Максимова от 1 июня 1941 г.: «В интересах
создания условий в районе почты по городу курьеру Быковой с сего числа закрепляю за последней машину – велосипед, обязую закреплённый
велосипед использовать только для служебных
надобностей, ни в коем случае не допускать передачи его другим лицам для использования для
прогулки».
И только приказ от 1964 г. в отношении шофёра
говорит о том, что в прокуратуре появился автомобиль «Москвич».
В документах военного времени и начала
1950-х годов значатся должности прокурора города, прокурора района. Прокурором Минусинского района с 1942 г. по 1943 г. работал Чугунов
Афанасий Дмитриевич, затем Анопченко Григорий 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 возглавлял 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.

– Матвеев Константин Михайлович. С июня 1952 года по ноябрь
1954 года прокурором г. Минусинска работал Лебедев Михаил
Тарасович, младший советник
юстиции, награжденный в 1946
г. во время работы прокурором
Кировского района г. Красноярска медалью «За доблестный труд
в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.».
Собственного помещения горпрокуратура не имела и вплоть
до 1945 г. располагалась в гостинице Горкомхоза. В 1946 г. для
неё было выделено здание, которое было в крайне запущенном
состоянии. В своём рапорте прокурору края Фёдор Андреевич в
июле 1946 г. пишет, что оно «снаружи, а также и внутри имеет
неприглядный вид: полы не окрашены, оконные рамы сгнили,
снаружи необходимо провести
текущий ремонт»52.
Несмотря на выделение
горпрокуратуры, её деятельность и деятельность районной
прокуратуры трудно разделить.
Требования военного времени
отразились, в первую очередь,
на характере проверок и сроках выполнения. Всё сообщение шло в ускоренном темпе.
Запросы и директивы, как и ответы на них поступали через телеграф. Особенно это касалось
мобилизации транспорта, хлебоуборочных кампаний, сдачи хлеба, поисков дезертиров,
предоставления сведений для
воинских частей и пр.
В целях правильного распределения функций и для «лучшего выполнения задач, стоящих
перед райпрокуратурой» приказом за помощниками прокурора были закреплены определённые направления деятельности.
За помпрокурора т. Моргулисом
– надзор за следствием в оперсектотре НКВД и РКМ (Рабоче-крестьянской милиции), за
49
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Постановление об избрании меры пресечения
по обвинению в дезертирстве.
Архив г. Минусинска .Ф.Р-440, О.1, Д.1, Л.18.

тюрьмой, промколонией и КПЗ. За помощником
прокурора т. Скоба – надзор за судами по уголовным и гражданским делам. Помощник Олимпинченко отвечал за участок работы по общему надзору и жалобам53.

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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В первые дни войны перед
прокуратурой стояла задача по
выявлению всех случаев, срывающих мобилизацию для фронта
людей, транспорта, лошадей и
пр. и привлечения виновных к
уголовной ответственности. Буквально через три недели в июле
1941 г. помощник райпрокурора
Афанасов вынес постановление
против председателя колхоза Кожедубова, 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, переставленными от новой машины.
Афанасов в этом усмотрел действия председателя, попадающие
под ст. 59-6.54
Прокуратурой велась работа за надзором по исполнению
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря
1941 г., касающихся заводов
военной промышленности. Но
поскольку на территории Минусинского района и города
таких предприятий не было,
то прокуратура осуществляла
поиск дезертиров по запросам тех территорий, где таковые находились, возбуждались уголовные дела по факту
дезертирства, в сельские советы рассылались отношения
с указанием ответственности
должностных лиц, взявших на
работу дезертиров военной
промышленности.
Сотрудники
Минусинской
прокуратуры
осуществляли
надзор и за школами ФЗО в отношении дезертирства из этих
учреждений. Материалы поступали из школ ФЗО Красноярска,
Черногорска, Минусинска и пр.
В большинстве случаев дезертиров возвращали обратно, в
некоторых – возбуждались уголовные дела. Во время допро-
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сов дезертиров Минусинской
прокуратурой выяснилось, что
причиной побегов из школ являлись плохие бытовые условия, безнадзорность детей и
прочее.
Велась работа по надзору за
выполнением Указа от 13 февраля 1942 г. и Постановления
СНК СССР от 10 августа 1942 г.
о мобилизации рабочей силы в
промышленность и на различные работы в качестве трудовой повинности. Проводились
проверки колхозов и сельхозартелей по правильному применению Уставов с/х артелей.
Чаще всего обнаруживались
нарушения в части должностных нарушений и хищения колхозного имущества, растраты
и пр55. За хищение колхозного
имущества по ст. 162, например, 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) осудили 36 человек56.
В 1944 г. в адрес Минусинской горпрокуратуры пришла
правительственная телеграмма
от прокурора СССР Горшенина,
касающаяся хищений зерна.
«В последнее время увеличилось число хищений зерна в
колхозах, пунктах Заготзерна. Несмотря на мои указания, прокуроры плохо борются
с преступлениями и не принимают мер по устранению
причин, способствующих хищениям», – указывалось в телеграмме. – «В результате чего
отдельные жулики хотя и арестовываются, но хищения совершаются в этих же местах
вновь». Далее следовал приказ
о принятии незамедлительных
мер для подавления жуликов,
пресечения случаев разбазаривания зерна, добиться вме-

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

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 государственный обвинитель требовал сурового
наказания. Так, в июне 1944 г. были осуждены
по ст. 109 и 116 заведующая школой № 3 Филимонова В.М., зав.учебной частью Козлова
В.Ф. и буфетчица Сибирякова за «разбазаривание детских завтраков». Прокурор просил
суд применить в отношении Филимоновой, как
ответственного лица, 5 лет лишения свободы с
немедленным заключением под стражу, мотиАрхив г. Минусинска. Ф.Р-440. О.1.Д.52. Л. 84-87.
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.
55
56

51

История Минусинской прокуратуры

Обвинительное заключение по делу гр-ки
Чучалиной, присвоившей 2 ведра картофеля.
Архив г. Минусинска. Ф.Р-440, О.1, Д.1, Л.42.
вируя тем, что она не могла не знать о хищении
завтраков и буфетчица выносила булочки по договорённости с работниками школы. Но суд решил, что Сибирякова заслуживает более строго
наказания, тем более она имела мужа – немца
по национальности, мобилизованного в трудармию в 1943 г.58
В колхозе «За коммунизм» бригадир полеводческой бригады Ананьев под видом проверки сторожевой охраны на току занимался хищением колхозного зерна. Как сообщает в годовом
отчёте прокурор района Максимов, при обыске
у него во дворе было найдено несколько центнеров 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 человек из колхоза «Власть труда» под руководством сторожа полей Симко В. в течение месяАрхив г. Минусинска. Ф.Р-708. О.1. Д.1. Л.19.
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.
58
59
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ца занимались кражей мёда с
пасеки колхоза «Красный октябрь» (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 (хищение государственного и общественного имущества) в годы
войны, так же как и в предшествующий период оставался
преобладающим на ряду с преступлениями против личной
собственности и должностными преступлениями. Самый
большой рост их пришёлся на
1943 г., когда по Минусинскому
району было возбуждено 143
дела.60
Борьбой с жуликами работа Минусинской прокуратуры
не ограничивалась. Следователями 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 пятилетки, расположённой по ул.
Штабной, 16 (в бывшем доме
Н. Смирнова). Среди документов того периода сохранился
Акт вскрытия трупа младенца,
обнаруженного на кладбище
г. Минусинска задушенным. А
так же протокол осмотра места
происшествия дома по ул. Красных Партизан, где было найдено тело красноармейца из с.
Восточное Петрашова И.М., демобилизованного из армии по
болезни в 1943 г. При осмотре
выяснилось, что смерть наступила по естественной причине.
Он не доехал всего двадцать
километров, чтобы увидеться с
родными61.
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Протокол осмотра места проишествия.
г. Минусинск, 1943 г. Архив г. Минусинска

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

***
В суровые военные годы работники прокуратуры встали на
защиту рубежей Родины. В июле
1941 г. был призван в рабоче-крестьянскую Красную Армию тов.
Казахов (конюх), прокурор Минусинского района Максимов Владимир Павлович мобилизован в
декабре 1941 г. Проходил службу
в органах военной прокуратуры,
награждён орденом Отечественной войны 2 степени и медалью
«За боевые заслуги». Уволен в
запас в 1947 г. С июля 1940 г. по
июль 1941 г. помощником прокурора г. Минусинска работал
Афанасов Александр Георгиевич,
участник гражданской войны, где
в 1919 г. был ранен. В период Великой Отечественной войны был
уполномоченным особого отдела Сибирского военного округа,
награждён, медалью «За боевые
заслуги» и другими, орденом
«Красной Звезды».
Минусинским РВК был мобилизован в Красную Армию в
июне 1941 г. помощник прокурора Минусинского района Логинов 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 Минусинского района Чугунов Афанасий
Дмитриевич, 10 апреля был призван исполняющий обязанности
прокурора Маргулис.
Помощника прокурора Минусинского района Ложкина Андрея Фёдоровича призвали в РКК
ещё в сентябре 1939 г. С декабря
1941 г. по 1972 г. служил в органах военной прокуратуры. Участвовал в войне с Японией. Награждён двумя орденами «Красной
звезды».
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на слуЖбе ЗаКонУ
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Постепенно
налаживается
мирная жизнь в стране и приказы по прокуратуре становятся
спокойными, деловыми, сдержанными. На тот момент штат
горпрокуратуры составляли семь
сотрудников, в т.ч. помощник прокурора Маркова К.Д., два народных 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 кадровые изменения – увеличилась
доля специалистов-женщин. В
этот период помощником прокурора была Бавник Елена Исаковна, одним из нарследователей –
Щербакова Антонида Сергеевна.
В 1946 г. в райпрокуратуру после
демобилизации и окончания юршколы 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 приступила к ремонту своего здания.
Но неизменной осталась задача
прокурорских работников - надзор за соблюдением законности.
Теперь всё было направленно на
налаживание нормальной деятельности учреждений, предприятий и организаций.
Отмена хлебных карточек и
возврат выплаты зарплаты был
первым шагом. Но не всем учреждениям удавалось соблюдать
эту часть трудового законодательства. В конце 1945 г. и первой половине 1946 г. прокуратура города провела проверку
двух организаций по жалобам
о невыплате зарплаты. Одна из
них поступила в Министерство
просвещения РСФСР от коллектива дошкольных работников
детского сада № 3, вторая – в
Управление горполиклиник и ам-

Письмо прокурору г. Минусинска о задержке
зарплаты медработникам.

булаторий Министерства здравоохранения от работников Минусинской горполиклиники63.
Большое внимание прокуратурой в первые
послевоенные годы уделялось надзору по делам
несовершеннолетних. Война оставило тяжёлое наследие – беспризорников и безнадзорных детей.

Спец-сообщение прокурору Красноярского края
о результатах проведения проверки
Минусинского детприемника.
62
63

Архив г. Минусинска. Ф.Р-440. О.2. Д.
Архив г. Минусинска. Ф.Р-708. О.1. Д.1. Л.15,6.
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К началу 1946 г. в Минусинске
было выявлено 75 беспризорников, из них 49 отправлено в
детские дома, пятеро были возвращены родителям, один направлен в ФЗО, один устроен
на работу и ещё 19 оставались
неустроенными. Регулярно проверялись детские дома и детприёмники, где иногда обнаруживались вопиющие нарушения.
Во время проверки детприёмника МВД в январе 1947 г. выявили,
что 12 детей в мороз были отправлены на грузовике в плохой
одежде в детский дом в Екатериновку Идринского района, где их
не приняли из-за загруженности.
Детям пришлось ехать обратно.
Прокурор г. Минусинска Белякович в спец-донесении прокурору

края пишет: «считаю, что такое отношение к
детям со стороны зав.районо граничит с преступлением, выражающемся в издевательстве
над детьми»64.
Детская преступность возросла, все расследования по делам о несовершеннолетних производились прокуратурой. В основном это были кражи.
За 1945 г. к суду привлекли 13 детей, из них двоих
оправдали.
В этот период городская и районная прокуратура по-прежнему проводила проверки ОУР по
вопросу розыска дезертиров военной промышленности. За полгода 1945 г. было привлечено к
уголовной ответственности 6 человек, в отношении двоих по заключению мед. комиссии дела
прекратили.
Следователями прокуратуры в основном расследовались дела, касающиеся хищений и растрат.
Как отмечалось в одном из докладов о работе горпрокуратуры, основными видами преступлений в
г. Минусинске являлись квартирные кражи и кра-

Карта Минусинского района.
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жи из государственных и общественных складов и
хранилищ.
Преступники стали ухищрённее и наглее. Воры
использовали в своих целях даже Выборы в Верховный 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 агитаторами под предлогом уточнения списков избирателей заходили в квартиры избирателей,
одна из них составляла фиктивные списки, а в
это время её подруга совершала кражу». В январе 1947 г. другая подозреваемая зашла на 7 избирательный 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 потрясло весь Минусинск. О нём, как об особо опасном
преступлении в спец-сообщении писал Фёдор Андреевич 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. Черчинский с вопросом по исследованию мяса, вызывающему подозрения, которое он купил по адресу
Пушкина, 39 у Кузнецовой. При осмотре криминалистами 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 столе было обнаружено в цинковом ведре полведра
мяса, порубленного на небольшие куски, на которых местами сохранилась человеческая кожа, в
духовке плиты в одной из кострюль было обнаружено 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 (орАрхив г. Минусинска. Ф.Р-708. О.1. Д. 16. Л.1.
Архив г. Минусинска. Ф.Р-708. О.1. Д.16. Лл.8-9.
67
Там же.
65
66

фография оригинала – ред.).
Во время допроса Кузнецова
пыталась отвести подозрения, заявив, что мясо она купила у неизвестного татарина, а следы крови
в подвальном помещении – от
разрубленной говяжьей головы.
Тем не менее, позднее от неё
удалось получить признательные
показания. Выяснилось, что жертвами Кузнецовых стали Н. Пинскер 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 бесчеловечности ни в истории Красноярского края, ни тем более Минусинска ещё не было. О каннибализме
знали, по большому счёту, только из книг Д. Дефо. Читая строки
спец-донесения спустя 67 лет, с
трудом верится, что у преступников были какие-то понятия
о человечности или законах. В
документах прокуратуры не сохранилось постановления или
обвинительного заключения по
этому делу, но осуждены преступники были по всей строгости
закона.

***
Постепенно мирная жизнь
набирает обороты, работа прокуратуры принимает постоянный, систематический характер
в сфере надзора за соблюдением законов в административно-хозяйственной деятельности
предприятий и учреждений, охране государственного и общественного имущества, соблюдения прав человека (трудового
законодательства и пр.).
В 1954 г. районная и городская прокуратуры вновь объединяются и появляется Минусинская межрайонная прокуратура.
Единым Минусинским межрайонным прокурором стал Устюгов Георгий Иванович, который
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Коллектив Минусинской районной прокуратуры. 1982 г.

прослужил до 1963 г., инвалид
Великой Отечественной войны,
награждён медалью «За боевые
заслуги», орденом «Отечественной войны 1 степени». Несмотря на тяжёлое боевое ранение.
Устюгов Г.И. после Минусинской
прокуратуры ещё 20 лет работал
прокурором Ленинского района г. Красноярска. С 1964 по
1975 гг. Минусинскую районную
прокуратуру возглавлял Артемьев Александр Николаевич. На
этом посту в 1978 г. его сменил
Трифонов Анатолий Николаевич, который до этого момента
работал здесь помощником прокурора. Впоследствии - прокурор
г. Норильска, первый зам. прокурора края, прокурор Хакасской
автономной области. О себе он
оставил хорошее впечатление,
как толковый работник и хороший организатор, честный и порядочный человек.
С 1978 по 1986 гг. Минусин58

ским межрайонным прокурором был Сурмач
В.И., позже также прокурор г. Норильска. Владимир Иванович запомнился забавным украинским
говором. Его рабочий стол всегда был завален уголовными делами, над которыми возвышалась его
усталая фигура, так как большой объём работы он
взваливал на себя. Бывало, изучая очередное уголовное дело, Владимир Иванович впадал в дремоту и следователю, ожидающему в его кабинете
решение по делу, приходилось бросать «невзначай» на пол ключи или двигать стулом, чтобы разбудить утомлённого прокурора. Требовательность
и простота были отличительными качествами В.И.
Сурмача. С 1986 по 2004 гг. Минусинскую межрайонную прокуратуру возглавлял Александр Викторович Волков. Он был строг и в то же время интеллигентен.
В тот период прокуратура ещё выполняла функции надзорного и одновременно следственного органа, что требовало от прокурора знаний
всех сфер деятельности. Такие знания, большой
опыт работы, организаторские способности, а
также высокая оценка деятельности прокуратурой Красноярского края, позволили в дальнейшем
Александру Викторовичу возглавлять прокуратуру Таймырского автономного округа, руководить
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На Всесоюзном коммунистическом субботнике. Минусинск, 1983 г.

следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по
Красноярскому краю.
При Волкове А.В. сформировался стабильный и
работоспособный коллектив. Долгое время вместе с ним трудились следователь, а затем заместитель прокурора Мелецкая Л.А. (осуществляла
надзор за следствием), помощники прокурора

Слободенюк Л.А. (в сфере социальных и трудовых прав граждан), Князева Н.А. (надзор за
расследованием уголовных дел),
Красноусова Н.Н. (неоднократно
была признана лучшим государственным обвинителем Красноярского края), Казакова Н.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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Следователи (слева направо): Л.А. Мелецкая, С.П. Каминская, И.И. Лысиков на семинаре
в прокуратуре края.

(защищала права несовершеннолетних), Карпов В.П. (прокурор-криминалист), заведующая
канцелярией Н.Ф. Оловникова.
В его бытность начинали прокурорскую деятельность Коптева
Е.И., Филишкан В.П., Шамов В.В.,
Оловникова Г.А., Пархоменко
А.В., Дёмкин Д.А., Бабичук Е.В.

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 прокурорского реагирования. При нём здание прокуратуры по ул.Октябрьская, 67 стало благоустроенным,
всегда цветущим был садик во дворе прокуратуры.
После перевода Волкова с 2004 по 2007 гг. Ми-

Слушатели курсов Института усовершенствования следственных работников (1-й ряд,
4 слева – Л.А. Мелецкая. г. Санкт-Петербург, 1992 г.
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12 января – день Прокуратуры России. Коллектив Минусинской прокуратуры. 2005 г.

нусинскую межрайонную прокуратуру возглавлял
Бекмурад Нарбаевич Хатамов, приехавший из Читинской области. При нём прокуратура достигла наибольших результатов в работе.
Хатамов Б.Н. отличался простотой и демократичностью, поэтому к нему обращалось много жителей города и района, и он каждому стремился
помочь в разрешении жалобы.
Под его руководством было отремонтировано
подвальное помещение, здание прокуратуры обрело крыльцо.
В 2007-2009 гг. Минусинскую межрайонную
прокуратуру возглавляла старший советник юстиции Мелецкая Лидия Антоновна, за плечами которой более 30 лет стажа работы в прокуратуре.
При ней прокуратура значительно пополнилась
молодыми специалистами (Куповасова А.Е., Сергеева 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 деятельность, способствующую усилению прокурорского надзора, Мелецкая Лидия Антоновна была
награждена нагрудным знаком «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации».

С 2010 г. и по настоящее время прокуратуру возглавляет
прокурор Афанасьев Алексей
Евгеньевич.
Уже в первую «пятилетку» своей деятельности в Минусинской
межрайонной прокуратуре А.Е.
Афанасьев обеспечил её новым
более комфортным и современным зданием (ул. Октябрьская,
41), с парковочными местами,
собственным информационным
ресурсом на сайте города, что
позволяет доступно и более открыто работать с населением.
Кроме того, он добился увеличения штатной численности работников, при этом поддерживая
высокую планку эффективности и
результативности деятельности
прокуратуры.
Высокие требования, предъявляемые временем и непосредственно прокурором к своим
подчинённым, привели к смене
кадрового состава, новому рас61
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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.

пределению обязанностей между заместителями и оперативными работниками.
Современный состав прокуратуры включает трёх заместителей, 13 помощников, 3 работников канцелярии, водителя.
Приоритетным направлением в работе остаётся надзор за
исполнением законодательства
о противодействии коррупции,
в сфере экономики, соблюдение социальных прав граждан,
охраны природы. Всем этим,
под чутким руководством заместителя прокурора Е.И. Коптевой, с успехом справляются
молодые, полные энтузиазма
помощники прокурора М.С.
Федорченко, Е.Е. Миськова,
А.Е. Куповасова, Д.А. Швыдкий,
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Е.Э. Сибирцева, Ю.В. Погодаева.
Ответственно и грамотно осуществляет надзор за соблюдением прав несовершеннолетних
старший помощник прокурора Т.Я. Струкова. Законность всех муниципальных правовых актов
оценивает старший помощник прокурора Г.А. Глуховерова. Надзор за производством следствия возложен на заместителя прокурора П.А. Бородкина,
которому помогает хрупкая женщина, помощник прокурора А.Н. Симонова.
Надзор за учётом и регистрацией преступлений,
за органами дознания осуществляет заместитель
прокурора Р.И. Гайфулин со «своими» помощниками А.А. Красиковой, имеющей степень кандидата
наук, и И.В. Степанковым.
Обеспечение государственного обвинения в судах осуществляется помощником прокурора И.И.
Солтукаевым. Многогранный надзор за соблюдением прав граждан отбывающих наказания в местах лишения свободы возложен на помощника
прокурора Р.В. Шимохина.
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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.

Со школьной скамьи мечтали о карьере прокурорского работника молодые специалисты И.В.
Степанков, И.И. Солтукаев, Е.Э. Сибирцева, Ю.В.
Погодаева, закончившие Уральский государствен-

ный юридический университет
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. С ними делятся опытом и знаниями более

Здание Минусинской межрайонной прокуратуры, ул. Октябрьская, 41. 2014 г.
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опытные сотрудники А.Е. Куповасова, Т.Я. Струкова, Г.А. Глуховерова. Межрайонная прокуратура
не только предоставляет рабочее
место, но и принимает в свой коллектив двух работников аппарата
прокуратуры Красноярского края:
ведущего специалиста Управления правовой статистики Е.В. Торгашеву, прокурора отдела гособвинителей А.И. Толстихину.
Движение деловых бумаг
прокуратуры контролируют ответственные работники канцелярии С.В. Головченко, Н.И. Гаврикова, И. Фролова.
Мобильность и поддержание в работоспособном состоянии здания прокуратуры
обеспечивает незаменимый водитель Г.П. Хорохорин. Коллектив межрайонной прокуратуры
сплочённый и трудолюбивый,
твёрдо стоящий на страже за-
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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 федерального законодательства, что в три раза больше 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 престарелых (в 2005 г. таких исков было менее 500).
Об устранении нарушений закона в 2013 г. внесено более 400 представлений, оспорено более
200 незаконных правовых акта. Увеличилось в
разы количество поступивших в прокуратуру заявлений и обращений граждан, в 2013 г. их рассмотрено более 3 тысяч.
Эта сухая статистика позволяет говорить об
актуальности прокурорского надзора, активной
роли Минусинской межрайонной прокуратуры
в укреплении законности и правопорядка в городе и районе.

История Минусинской прокуратуры

минусинская
прокуратура в лицах
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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.

Товарищи прокурора
по Минусинскому округу/уезду:
1888-1890, 1892 гг. –
1891 г. –
1895-1896 гг. –
1897 г. –
1907 г. –
1913 г. –
1915 г. –

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.

Здание окрсуда и окрпрокуратуры (Ныне Гоголя 66, Кравченко 10, 13).
Фото Н. Фёдорова. 1915 г. Из фондов МКМ.

66

История Минусинской прокуратуры

Прокуроры
Минусинского уезда/округа:

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

Мазур
Вениамин
Сергеевич
– старший помощник прокурора Сибири по Минусинскому округу с сентября
1925 г. Во время его руководства была проведена
большая работа по реорганизации деятельности
прокуратуры, налажена
работа всей системы,
укомплектован штат.
В 1929 г. получил повышение в управление прокурора Западно-Сибирского
края.

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 октября 1925 г. работал камерным прокурором 1-го
прокурорского
участка
Минусинского округа в с.
Каратузском, в 1929 г. репрессирован. Снят с должности и осуждён.
Дальнейшая судьба неизвестна.

Поздняков
Нил Яковлевич – прокурор Минусинского округа
Сибирского края с мая 1929
г. по октябрь 1930 г.
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Прокуроры Минусинской
районной прокуратуры
Тимкин Александр Елисеевич – прокурор Минусинского
района. Родился в 1893 г., из крестьян, образование – 3 класса реального училища, по профессии
кожевник, член ВКП/б с 1918 г., с
октября 1929 г. по февраль 1923
г. находился в Красной Армии,
политработник, помощник прокурора корпуса. Стаж в органах
юстиции с 12 февраля 1923 г. Закончил в Москве высшие юридические курсы в 1927 г. С 1928 по
1929 находился в Томске. В Минусинской прокуратуре с 4 марта
1930 г. в должности помощника
прокурора. В октябре 1930 г. назначен на должность прокурора
района, работал до мая 1931 г.
Дзенис Иван Юрьевич – районный прокурор с 1930 по 1934
гг. Родился в 1898 г., латыш, рабочий, 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 юстиции с 1925 г.
Жантуаров – прокурор Минусинского района с декабря
1934 по 1935 гг.
Новогродский А.К. – прокурор Минусинского района с
нач. 1936 по февраль 1937 г.
Кудрявцев Иван Сергеевич
– прокурор Минусинского района с февраля 1937 г. по 1938 г.
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Гущин
Александр Николаевич
– прокурор Минусинского района с
1938 г. по 1939 г. В
1937 г. работал помощником прокурора в Минусинской
районной прокуратуре.

Максимов Владимир Павлович – прокурор
Минусинского района с 1939 г. по 1941 г. Участник Великой Отечественной войны, мобилизован
в декабре 1941 года. Проходил службу в органах
военной прокуратуры. Награждён орденом Отечественной 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 медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Рыжиков Е.А. – прокурор Минусинского района в 1943 г.
Кленовский - прокурор Минусинского района в 1943 г.
Анопченко Григорий Дмитриевич – прокурор Минусинского района с 1944 по 1953 гг. Награждён медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»
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Прокуратура г. Минусинска
Борисов Александр Степанович – прокурор г. Минусинска с 1943 г. по 1945 г., младший
советник юстиции. Награжден
медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»
Белякович Фёдор Андреевич – прокурор г. Минусинска
с июля 1945 г. по июль 1948 г.
Младший советник юстиции.
Соловьев Николай Степанович – исполняющий обязанности прокурора г. Минусинска с июля 1948 г. по октябрь
1948 г. Работал в прокуратуре
г. Минусинска помощником
прокурора.
Матвеев Константин Михайлович – прокурор г. Минусинска

с октября 1948 г. по 1952 г. Советник юстиции. награждён 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 Отечественной войны прокурором Кировского района г. Красноярска.
Награждён медалью
«За доблестный труд
в годы Великой Отечественной
войны
1941-1945 гг.». Уволен
по сокращению штатов – прокуратура г. Минусинска была упразднена.
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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 войны, награждён медалью «За боевые заслуги», 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 войне 1941-1945 гг.». (Во время войны проходил военную службу, но в боях не участвовал).
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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 плавильщиком электропечи на никелевом заводе, на
металлургическом комбинате г. Норильска. Служил в Советской армии в Германии. Окончил три курса Индустриального института, затем, в 1967 г., перешёл в
Красноярское отделение Томского госуниверситета на юридический факультет.
Одновременно начал юридическую практику в адвокатуре в с. Шушенское, затем в Минусинске. Был приглашён в Минусинскую межрайонную прокуратуру в
качестве помощника прокурора. С 1975 г.
стал её руководителем. В 1978 г. назначен прокурором г. Норильска. С 1981 по
1988 гг. – первый заместитель прокурора
Красноярского края, затем четыре года –
прокурором Хакаской автономной области. 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 Таймырского автономного округа, руководил
следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Красноярскому краю.

Хатамов
Бекмурад Нарбаевич
Межрайонный прокурор
с 24 июля 2004 по 2007 гг.
Родился в 1960 г. На прокурорской работе с 1993 г. До 2004 г. работал в прокуратуре г. Читы.
В настоящее время – прокурор Эвенкийского 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.

79

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.
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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 службе Закону»
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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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