
ПОСВЯЩАЕТСЯ 
ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ



На этой фотографии запечатлены судьи Белгородской области, воевавшие 
на  фронтах Великой Отечественной войны и  трудившиеся в  тылу. Фото сделано 
9 мая 1975 года после торжественного собрания, посвященного Дню Победы.

Подавляющее большинство судей молодой Белгородской области прошли 
горнило войны. Участниками Великой Отечественной войны были первые пред-
седатели Белгородского областного суда: Н. М. Шумилов, В. С. Козлов, В. С. Данилов. 
Двадцать пять бывших солдат и офицеров стали народными судьями, председате-
лями районных и городских судов. Многие из них посвятили правосудию всю свою 
жизнь.

Среди них председатель Октябрьского районного суд г. Белгорода, Заслу-
женный юрист РСФСР Ю. Д. Сидоров, председатель Шебекинского районного суда, 
Заслуженный юрист РСФСР В. В. Ламанов, председатель Яковлевского районного 
суда М. В. Захаров, председатель Красногвардейского районного суда Н. Т. Рожков, 
судья Белгородского районного суда А. И. Титаренко, председатель Новооскольского 
районного суда В. Д. Чупрынов, председатель Валуйского районного суда, Заслу-
женный юрист РСФСР Ф. И. Панин. Память о них и многих других судьях-ветеранах 
хранит эта книга.



9 мая 1975 года. После торжественного собрания, посвященного Дню Победы.
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Родился 4 апреля 1904 года в селе Малое Шемякино Тетюшского района Татарской АССР.                      
В сентябре 1922 года выехал на Урал. Там в уральских шахтах добывал уголь. В 1927 году стал одним 
из организаторов колхоза «Пробуждение» и вступил в него вместе с родителями. С 1929 по 1930 год 
был председателем Мало-Шемякинского сельсовета.

После окончания юридических курсов в Казани в 1932 году получил назначение в Аксубовский 
район – его юридическая карьера началась в качестве народного следователя, но очень скоро он был 
избран народным судьей Октябрьского, а затем вновь организованного Тельманского района ТАССР.

В мае 1938 года Никиту Михайловича Шумилова выдвинули на должность заместителя наркома 
юстиции Татарской АССР, но в 1941 году грянула война, и Никита Михайлович был мобилизован в 
Советскую Армию. Он служил до 1946 года сначала членом коллегии Военного трибунала войск 
НКВД Московского округа, затем председателем Военного трибунала 13 мотострелковой дивизии 
войск НКВД Юго-Западного фронта, войск НКВД Чувашской АССР.  Верховным Советом СССР был 
награжден медалью «За Победу над Германией».

В мирное послевоенное время работал председателем Иссык-Кульского областного суда, замести-
телем председателя Астраханского областного суда и снова председателем теперь уже Мурманского, 
затем Чистопольского областного суда. В 1953 году Министерство юстиции Татарской АССР рекомендо-
вало Н.М. Шумилова на должность члена Верховного суда ТАССР, где он работал до 1954 года. 

В 1954 году образовалась Белгородская область. Никита Михайлович 
был направлен в Белгород и был утвержден в должности председателя 

только что организованного Белгородского областного суда.
Долго пребывать на ответственном председательском посту 

Никите Михайловичу не позволила болезнь.  19 марта 1957 года 
решением Белгородского областного Совета депутатов трудя-

щихся он был освобожден от обязанностей председателя 
Белгородского областного суда.

ШУМИЛОВ Никита Михайлович
Участник Великой Отечественной войны
Председатель Белгородского областного суда 1954-1957 гг. 
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Василий Степанович Данилов родился в селе Астраханка в Петропавловской области Казах-
ской ССР в 1925 году в семье рабочего.    

Семнадцатилетним парнем, в 1942 году, стал курсантом Ташкентского пулеметного училища. 
После его окончания в 1944 году был направлен на 2-й Украинский фронт командиром пулемет-
ного взвода в составе 252-й Харьковской стрелковой дивизии.

В бою под Кишиневом был тяжело ранен. Награжден орденом Отечественной войны II степени. 
После ранения до окончания войны находился на лечении в госпитале. В 1945-1946 годах работал 
помощником начальника части горвоенкомата в Тамбове. В 1947 году стал студентом Фрунзенской 
юридической школы.

Завершив образование переехал в Белгородскую область, где до 1953 года работал следова-
телем прокуратуры Вейделевского района, затем прокурором района. В 1955 году был назначен 
прокурором Прохоровского района.

В 1958 году Василий Степанович был назначен заместителем прокурора Белгородской области.
В 1960 году приказом Министерства юстиции РСФСР он был зачислен в штат Белгородского 

областного суда председателем. В 1964 году решением Белгородского областного Совета депу-
татов трудящихся был утвержден председателем Белгородского областного суда на второй срок, а 
в 1969-м – на третий.

За успехи в руководстве судебными органами неоднократно поощрялся.
Освобожден от занимаемой должности в 1973 году.  
Умер в 1980 году.

ДАНИЛОВ Василий Степанович
Участник Великой Отечественной войны
Председатель Белгородского областного суда 1960 – 1973 гг.
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Родился 27 января 1924 года в селе Верхний Ольшанец бывшего Гостищевского района тогда 
Курской области.

Ушел на фронт в 1942 году в возрасте 18 лет и сразу же был направлен на Воронежский фронт 
в состав 694-го истребительного противотанкового артиллерийского полка.

После окончания Харьковского артиллерийского училища в апреле 1944 года был откоманди-
рован в состав 1-й Польской армии, где служил до сентября 1945 года командиром взвода отдель-
ного артдивизиона, командиром батареи. Дошел до Берлина.

За храбрость, стойкость, мужество, проявленные в боях, награжден орденом Отечественной 
войны II степени, 11-ю медалями. Сыромятников И. Г. одним из первых на Белгородчине Указом 
Президента РФ в 1996 году был награжден медалью Жукова. Учитывая военные боевые заслуги, 
9 мая 2000 года генерал армии Говоров В. А. в честь 55-летия Победы вручил ему знак «Фронтовик 
1941-1945 гг.»

Вернувшись к  мирной жизни, с  1948  года работал в  правоохранительных органах Литвы. 
Окончил Вильнюсский государственный университет.

В 1958 году вернулся на родину, был избран членом Белгород-
ского областного суда. С 1960 года до выхода в отставку в 1984 году 

работал в  должности заместителя председателя областного суда 
по гражданским делам.

За большой вклад в укрепление законности и многолетний 
труд в судебных органах Ивану Гавриловичу было присвоено 

почетное звание Заслуженный юрист РСФСР, которое он 
носил с гордостью. Ушел из жизни в 2001 году.

СЫРОМЯТНИКОВ Иван Гаврилович
Участник Великой Отечественной войны
Судья, заместитель председателя Белгородского областного суда (1958 – 1984) 
Заслуженный юрист РСФСР
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Грюнвальдский знак
Учрежден распоряжением Главнокомандующего Польскими Вооруженными 
силами от 22 июля 1945 года. 
Относится к наградам Министерства Национальной Обороны. Грюнвальдским 
знаком награждались военнослужащие Народного Войска Польского, прини-
мавшие непосредственное участие в боевых действиях, и солдаты и офицеры 
частей обеспечения (тыловых служб).
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Родился Сазонов Г.М. в 1922 году в Михайловском районе Курской области в обычной  крестьянской 
семье. Отец умер рано, и вдова осталась с четырьмя детьми. Окончив четыре класса в своей деревне, 
он уехал из дома в г. Дмитриеве Курской области, чтобы продолжать учебу в средней школе, жил у 
родственников. В школе мечтал о самолетах. Получив аттестат, в 1940 году поступил в Вольское военное 
авиационно-техническое училище.

Курсанты училища чувствовали, что приближается война, которая в Европе шла с 1939 года. По 
этой причине в училище возросла учебная нагрузка, заниматься приходилось целыми днями, а иногда 
и ночами, чтобы освоить всю программу в сокращенные сроки. Окончил училище Сазонов Г.М. 21 июня 
1941 года, за день до начала войны. В числе первых из семьи Сазоновых на фронт добровольцем ушел 
старший брат: погиб в первые же дни войны.

24 июня 1941 года Сазонов Г.М. вместе с другими выпускниками училища выехал в действующую 
армию Юго-Западного фронта. Уже по дороге к месту назначения солдаты увидели страдания и боль, 
которые несет с собой война: на восток шли санитарные поезда, переполненные ранеными солдатами, 
по дорогам толпы женщин, стариков и детей пешком уходили из своих мест, чтобы не попасть в плен.

Григорий Мартынович начал войну в составе 45-го полка скоростных бомбардировщиков. Их аэро-
дром часто бомбили. С боевых заданий многие самолеты возвращались «израненными», им требо-
вался срочный ремонт, и механик Сазонов Г.М. латал дыры на их корпусах. Бывали дни, когда за сутки 
удавалось поспать час-два. Даже во время бомбежек не прекращались ремонтные работы. Вспоминал 
Григорий Мартынович и скорбные дни, когда с боевых заданий не возвращались самолеты, а с ними и 
боевые товарищи.

Из-за серьезных потерь на фронте к осени 1941 года в авиаполку почти не осталось самолетов, и полк 
был направлен на переформирование в Саратовскую область в авиационное училище г. Энгельса. Сазо-
нова Г.М., который отлично разбирался в ремонте самолетов, для подготовки военных летчиков оставили 

САЗОНОВ Григорий Мартынович
Участник Великой Отечественной войны
Судья, заместитель председателя Белгородского областного суда (1954 - 1984)
Заслуженный юрист РСФСР
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механиком этого училища, хотя он рвался на фронт. За добросовестное исполнение своих обязанностей, 
хорошую подготовку военных летчиков, в феврале 1944 года Сазонову Г.М. был предоставлен отпуск на 14 
дней с поездкой на родину. Отпуск в период войны предоставлялся редко и приравнивался к поощрению.

Проездом через Москву в феврале 1944 года ему посчастливилось увидеть салют в честь победы 
советских войск на Корсунь-Шевченковском направлении. Переполненный гордостью за наших солдат, 
Сазонов Г.М., возвратившись в училище, написал рапорт, что он хочет воевать в качестве летчика, после 
чего был направлен для подготовки в летное училище. Но воевать летчиком ему не пришлось: не успел 
закончить обучение. Однако отпускать из летного училища Сазонова Г.М. не спешили. Только в марте 1947 
года он был уволен в запас, прослужив семь лет.

Возвратившись домой, Сазонов Г.М. решил учиться, выбрал Ростовскую юридическую школу, которую 
окончил. В 1952 году, получив диплом с отличием, был направлен на работу судьей в Курскую область, где 
в облсуде после стажировки год работал судьей судебной коллегии по уголовным делам.

В связи с образованием Белгородской области добровольцем 16 марта 1954 года приехал рабо-
тать судьей Белгородского областного суда. Проработав судьей судебной коллегии по уголовным делам 
восемь лет, в 1960 году был назначен заместителем председателя областного суда по уголовным делам и 
в этой должности работал 25 лет,  до ухода в отставку в 1985 году. Тридцать три года своей жизни Григорий 
Мартынович посвятил судейской работе. Работа 
судебной коллегии по уголовным делам под его руко-
водством оценивалась высоко на всех уровнях, в том 
числе и Верховным Судом РФ. За безупречный труд по 
укреплению законности. Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР в 1975 году ему было присвоено 
высокое звание «Заслуженный юрист РСФСР».

Григорий Мартынович воспринимал правосудие творчески. Следовал постулату древних 
мыслителей: «Знание законов не в том, чтобы помнить их, а в том, чтобы постигать их смысл». В 
деталях помнил многие рассмотренные им дела.

Не стало Сазонова Г.М. в 2005 году. Он имел огромный авторитет среди судейского 
корпуса, но при этом оставался простым и скромным человеком. Переехав много лет назад 
из комнаты в финском домике в двухкомнатную «хрущевку», он с семьей скромно жил 
в ней до последних дней. Не обзавелся дачей, не имел автомобиля, но зато много книг, 
любил фотографию. 
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Всю войну, с  1941 по  1945 годы Антонина Матвеевна работала на  военном авиационном 
заводе в  Саратове. Каждое утро она в  стареньких ботиночках бежала на  завод и  становилась 
к станку. А родилась она в 1922 году в многодетной семье. В 1940 году умер отец. Она была старшей, 
поэтому, получая продуктовые карточки на заводе, помогала своим близким выжить и не умереть 
с голоду.

В 1945  году поступила в  двухгодичную Саратовскую юридическую школу, по  окончании 
которой получила направление на работу в народный суд, в Курскую область.

В связи с образованием Белгородской области, вместе с мужем Сидоровым Ю. Д. переехали 
в Белгород. Сидоров Ю. Д. избран народным судьей первого участка Белгорода, а Антонина Матве-
евна –  судьей судебной коллегии по гражданским делам Белгородского облсуда.

Работая судьей, окончила заочный юридический институт. Около трех лет занимала должность 
заместителя председателя областного суда по гражданским делам.

За успехи в  работе неоднократно поощрялась. Награждена медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

В общей сложности Антонина Матвеевна отдала советским органам правосудия 32 года, из них 
25 лет –  Белгородскому областному суду.

В 1979 году она ушла на заслуженный отдых. Не стало ее в 1995 году.

ПРОХОРОВА Антонина Матвеевна
Труженица тыла в годы Великой Отечественной войны
Судья, заместитель председателя Белгородского областного суда  (1954 - 1979)
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Тамара Ивановна приехала в  Белгород вместе с  мужем Андрющенковым Н. П., участником 
Великой Отечественной войны, который был назначен в  1955  году прокурором Белгородской 
области. Оба –  юристы супруги были полны энергии и желания жить и работать, в 1957 году мужа 
Тамары Ивановны не стало: ранения, полученные на фронте, сказались на здоровье, –  а она продол-
жала жить за себя и за него до 1998 года.

В органах юстиции она стала работать в военном 1942 году в Молотовской ныне Пермской 
области: трудилась адвокатом. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

После войны она с  мужем переезжала в  Курскую, Курганскую 
и,  наконец, Белгородскую область, работала адвокатом. В 1952-1955 
годы избиралась членом Курганского областного суда, однако вынуж-
дена была досрочно сложить полномочия судьи в связи с направле-
нием мужа на работу в Белгородскую область.

В 1959 году она была избрана членом Белгородского област-
ного суда сроком на 5 лет, затем избиралась еще дважды.

За безупречную работу Андрющенкова Т. И. награждена 
медалью «Ветеран труда».

1995 году в областном суде в торжественной обста-
новке Тамаре Ивановне была вручена медаль «50  лет 
Победы в Великой Отечественной войне».

АНДРЮЩЕНКОВА Тамара Ивановна
Труженица тыла в годы Великой Отечественной войны
Судья судебной коллегии по уголовным делам 
Белгородского областного суда (1959 - 1974)
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После окончания Нежегольской школы-семилетки Иван Назарович поступил учиться в Белгород-
скую фельдшерско-акушерскую школу, однако закончить не смог –  началась Великая Отечественная 
война. Просился добровольцем на фронт, но его не взяли –  слишком молод –  однако в военкомате 
предложили остаться жить в Шебекинском районе и помогать подпольщикам.

В условиях оккупации подростку приходилось выполнять непростые задания. Где взрослый не мог 
пройти, он проходил под видом нищего-попрошайки и собирал необходимые сведения о немецких 
войсках, их технике, чем оказывал неоценимую помощь не только подпольщикам, но и органам разведки 
нашей армии. После освобождения Белгородской области от оккупации семнадцатилетний Жилин И. Н. 
добровольцем ушел на фронт и всю войну находился в действующих войсках. С февраля 1943 года 
и до самой Победы служил в 3-й гвардейской артиллерийской Витебской, Хинганской Краснознаменной 
орденов Суворова и Кутузова дивизии прорыва резерва Верховного Главнокомандования, прошедшей 
славный боевой путь от Сталинграда до Восточной Пруссии на западе, до Тихого океана на востоке 
через Большой Хингал, Китай, Корею. Был минометчиком, комсоргом дивизиона.

После окончания Великой Отечественной войны гвардии старшина Жилин И. Н. участвовал в войне 
с Японией, служил в Корее, из армии был демобилизован в 1949 году.

За мужество и отвагу, проявленные на фронтах войны, он награжден орденом Отечественной войны 
II степени и 22 медалями, в том числе тремя медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией», «За победу над Японией», «За освобождение Кореи».

Иван Назарович гордился и хранил десять благодарностей от Верховного Главнокомандующего, 
Генералиссимуса СССР Сталина И. В., которые ему направлены и вручены за отличные боевые действия 
против немецких фашистов, японцев на Дальнем Востоке, за успешное преодоление безводных степей 
Монголии и форсирование горного хребта Большой Хингал.

ЖИЛИН Иван Назарович
Участник Великой Отечественной войны
Судья судебной коллегии по уголовным делам 
Белгородского областного суда  (1967-1986)
Заслуженный юрист РСФСР
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Демобилизовавшись из армии, Иван Назарович не мог сразу найти своего места в жизни. После войны 
вся страна, в том числе и Шебекинский район, лежали в руинах. В то время участники войны не имели тех 
льгот, которыми пользуются сейчас, поэтому особой помощи ему никто не оказывал, да он и сам ее не просил. 
Надеясь только на себя, первое время работал бухгалтером в потребкооперации, даже главным. Но понимал, 
что необходимо образование. Сел за парту в 8 класс вечерней школы, среднюю школу окончил в 1959 году 
и  в  этом  же году поступил в  Харьковский юридический институт, который окончил в  1963  году. Учился 
на стипендию и те редкие заработки, которые удавалось заработать на случайных работах. Фронтовые дороги, 
борьба за место в жизни закалили его характер, сделали бескомпромиссным, целеустремленным.

В июне 1963 года, получив направление в Белгородскую область, бывший гвардии старшина был реко-
мендован и избран народным судьей Шебекинского районного народного суда. После четырех лет работы 
в 1967 году был назначен членом судебной коллегии по уголовным делам Белгородского областного суда

За достигнутые успехи в укреплении законности, безупречное исполнение служебных обязанностей 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 января 1984 года Жилину И. Н. присвоено высокое 
звание «Заслуженный юрист РСФСР». Кроме того, он неоднократно поощрялся советскими партийными 
органами, Минюстом РСФСР, ему вручена медаль «Ветеран труда». Жилин И. Н. был в центре внимания 
молодых судей, которые видели в нем хорошего учителя и наставника.

В августе 1986 г. по состоянию здоровья он ушел на заслуженный отдых, ему была назначена персо-
нальная пенсия республиканского значения, в те времена это было одним из видов поощрения за безу-
пречный труд.

На пенсии Иван Назарович оставался бодрым, энер-
гичным человеком, работал в  комиссии по  патриоти-
ческому воспитанию молодежи при Совете ветеранов 
Восточного округа Белгорода, никогда не  отказывался 
от встреч с молодежью, рассказывал о войне. А еще он 
увлекался фотографией и был частым гостем в облсуде, 
где коллеги были ему рады и  благодарны за  советы 
профессионала и  по-хорошему завидовали его легкой 
доброжелательности и чувству юмора.

Не стало Ивана Назаровича в декабре 2012 года. Ему 
было 86 лет.
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Владимир Иосифович родился и рос в селе Непхаево Гостищенского, ныне Яковлевского, района 
в благополучной, известной в округе семье. Его отец был учителем сельской семилетней школы, а в те 
времена работать учителем было почетно и престижно. Почти все жители села — его бывшие ученики. В 
семье росло четверо детей, Володя — младший.  В 1940 году Гранкин В.И. в возрасте 15 лет, после окон-
чания 7 классов сельской школы, поступил в машиностроительный техникум в г. Харькове. Летом 1941 
года, приехав на каникулы в родное село, с нетерпением ждал начала учебного года, встреч с новыми 
друзьями. Мечтал о студенческих походах, экскурсиях. Он был молодым, энергичным и хотел быстрее 
найти свое место в жизни. 

Но мечты не осуществились - началась Великая Отечественная война, и он остался в селе. В первые 
дни войны ушли на фронт отец и старший брат. В 1943 году в бою погиб средний брат. Эхо войны дока-
тилось и до маленького села, где жила семья Гранкиных.  Подросток Володя Гранкин пережил весь ужас 
оккупации. Большую часть времени ему приходилось скрываться в подвалах, в лесу, чтобы не попадаться 
на глаза немцам.Как только в 1943 году село было освобождено, Гранкин В.И. в неполных 17 лет добро-
вольцем ушел на фронт.

Воевал он в воздушно-десантных войсках на Карельском фронте. 
В тяжелых боях приходилось по горло в воде преодолевать болота, 

замерзать в них в зимнее время. Но организм каждого солдата 
был мобилизован на победу, поэтому на болезни не обра-

щали внимания. Не было спасения лишь от бомб, мин и пуль. 
В начале 1944 года Гранкин В.И. был тяжело ранен в ногу. 

По Ладожскому озеру его вывезли в тыл, где около года 
он находился в госпитале на лечении, перенес сложную 

ГРАНКИН Владимир Иосифович
Участник Великой Отечественной войны
Судья судебной коллегии по уголовным делам 
Белгородского областного суда 1969 – 1994 гг.
Заслуженный юрист РСФСР
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операцию. Приговор врачей — инвалид 2-й группы и демобили-
зация из армии.

Гранкин В.И награжден орденом Отечественной войны I степени, 
десятью медалями.  Демобилизовавшись из армии в ноябре 1944 года, 
Гранкин В.И. приехал домой, где его радостно встретили мать и сестра. 
Партия направила его работать в комсомол.

В 1945 году из армии был демобилизован отец Гранкина. 
Он единогласно был избран председателем колхоза. Вместе с 
отцом Владимир Иосифович поднимали колхоз, строили планы 
на будущее. Однако в 1949 году случилось страшное. Погиб отец. 
Всю войну он прошел без единой царапины, подорвался в родном 
селе на немецкой мине. Владимир Иосифович в семье остался 
старшим, ответственным за судьбу мамы, сестер. После смерти отца 
он работал секретарем сельсовета, заведующим районным отделом 
культуры, в РК ВЛКСМ. Он всегда работал там, куда его посылала 
партия, где трудно было с кадрами, никогда не сидел в кабинетах, а 
шел в народ, исходив пешком весь район от села к селу. Спустя неко-
торое время в качестве транспорта ему была выделена служебная 
лошадь, верхом на которой он продолжал ездить по селам, бывая в 
самых отдаленных глубинках.

При себе Гранкин В.И. имел томик стихов русских поэтов. Пеше-
ходные переходы и переезды от села к селу он заполнял тем, что читая, 
наизусть запоминал стихи Пушкина А.С., Лермонтова М.Ю. и даже 
прозу Чехова А.П. Выучил наизусть почти всего «Евгения Онегина. В 
таких условиях Гранкин В.И. проработал одиннадцать лет.

В 28 лет он поступил в 8-й класс средней школы рабочей моло-
дежи в Белгороде, так как поблизости учиться было негде. Здесь 
Владимир Иосифович совершил свой очередной жизненный подвиг. 
Ежедневно, в любую погоду, после работы он шел пешком 7 км до 
железнодорожной станции Гостищево, оттуда поездом добирался 
до Белгорода, чтобы успеть на занятия в школу. Обратно проделывал 

такой же путь, добираясь домой в два часа ночи. А утром снова на 
работу. И так в течение трех лет учебы. Не каждый способен такое 
выдержать!

В 1955 году он окончил среднюю школу и, получив рекомен-
дацию РК КПСС, успешно сдал вступительные экзамены в Харьков-
ский юридический институт, став студентом в 30 лет. Днем учился, а 
вечерами работал сторожем, дворником, чтобы не быть иждивенцем у 
матери с сестрой, которые сами нуждались в помощи.

Получив диплом юриста, Гранкин В.И. около двух лет работал в 
прокуратуре Белгородской области, и был рекомендован партий-
ными органами к работе судьей. В 1960 году он был избран народным 
судьей Борисовского района, а в 1963 году  - председателем Бори-
совского районного народного суда. В течение девяти лет население 
Борисовского района доверяло правосудие Гранкину В.И., каждый раз 
единодушно избирая его на выборах народным судьей.

В январе 1969 года Гранкин В.И. был утвержден судьей судебной 
коллегии по уголовным делам Белгородского областного суда. В этой 
должности он честно и добросовестно проработал 25 лет, вплоть до 
ухода в отставку.

Четверть века за столом судьи областного суда сделали Гранкина 
В.И. мудрее, опытнее. Он был настоящим наставником молодых судей, 
активным пропагандистом права среди жителей области. За достиг-
нутые успехи в укреплении законности, активную жизненную позицию 
Гранкин В.И. неоднократно поощрялся приказами как руководителей 
области, так и Министерства юстиции РСФСР.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 февраля 1981 
года ему присвоено высокое звание «Заслуженный юрист РСФСР».

Он награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина» и медалью «Ветеран труда».

1 декабря 1994 года Владимир Иосифович ушел в отставку. Его 
общий трудовой стаж составил 47 лет.
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Валентина Николаевна пожила трудную жизнь. Родилась в 1904 году, рано лишилась родителей, 
училась в церковно-приходской школе, в 1923 году окончила Единую трудовую школу II степени, после 
чего продолжала работать воспитателем в детском саду, инспектором в РОНО.  В 1934—1936 годы труди-
лась секретарем народного суда Центрального района Воронежа. В 1937 году закончила 3-месячные 
юридические курсы при Воронежской правовой школе, что дало ей право работать нотариусом, а в 1939 
— 1947 годы была избрана и работала народным судьей Добринского района Воронежской области.

В годы Великой Отечественной войны трудилась в тылу на благо фронта, за что постановлением 
Президиума Верховного Совета СССР от 13 апреля 1947 года была награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». В 1945 году за хорошие показатели в работе полу-
чила благодарность Комиссара юстиции РСФСР.

Переехав в Курск, в 1948 — 1953 годы работала членом уголовной коллегии Курского областного 
суда, в это время заочно окончила Московскую юридическую школу.

В связи с образованием Белгородской области, решением Белгородского областного Совета депу-
татов трудящихся 6 апреля 1954 года Валентина Николаевна была утверждена членом Белгородского 
областного суда, являлась членом президиума суда.

В Белгородском областном суде Валентина Николаевна 
успешно работала судьей десять лет. После чего перешла на 

работу консультантом, выполняла работу отдела кадров, контро-
лировала подготовку постановлений оперативных совещаний, 

вела протоколы президиума областного суда. 
В 1966 году по состоянию здоровья перешла работать 

секретарем-машинисткой, затем уволилась, в 1980 году 
ее не стало.

ЧЕВЫЧАЛОВА Валентина Николаевна
Труженица тыла в годы Великой Отечественной войны
Судья судебной коллегии по уголовным делам 
Белгородского областного суда (1954 - 1964)
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Евдокия Трофимовна родилась в  1928  году, выросла в  селе Солохи Борисовского района 
в  семье колхозников. У  ее родителей было трое детей. Голод 1933  года вынудил их переехать 
в село Казачья Лопань Харьковской области, но легче не стало. Начался страшный 1937 год: голод, 
репрессии. Народ притих, сосед боялся разговаривать с соседом.

В 1941  году началась Великая Отечественная война, отец ушел на  фронт, мать осталась 
с детьми одна. Тяжелейшим периодом в жизни Евдокии Трофимовны была оккупация. В селе оста-
лись женщины, дети, старики, никто из них не был застрахован от смерти и унижений.

Освобождение села в 1943 году стало великим праздником для всех. Мужчин не было. Восста-
навливать разрушенное хозяйство, сеять хлеб пришлось женщинам и детям. 15-летняя Евдокия 
наравне со взрослыми вручную сеяла и копала свеклу, картошку, на коровах пахала землю, а когда 
отремонтировали старенький трактор, села за его руль и стала пахать землю, проработав тракто-
ристкой 1943-1945 годы.

За самоотверженный, доблестный труд в  годы Великой Отечественной войны семнадцати-
летняя Евдокия Трофимовна Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1946  года 
была награждена медалью «За доблестный труд».

Вскоре после Победы Евдокия Дмитриевна вышла замуж. Семья переехала в  г. Белгород, 
воспитывала двоих детей. Сын стал военным летчиком, участвовал в ликвидации Чернобыльской 
трагедии. Дочь Валентина Пантелеевна долгое время работала адвокатом, несколько лет –  судьей, 
в том числе судьей областного суда.

С 1981 года Евдокия Дмитриевна на заслуженном отдыхе.

ВИННИК Евдокия Трофимовна
Экспедитор Белгородского областного суда (1968 - 1981)
Труженица тыла в годы Великой Отечественной войны
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Жизненный путь Алексея Михайловича к орденам, медалям, к заслуженному авторитету судьи 
был тернист и долог.

Родился в поселке Козловка Грязинского района Липецкой области. Семья была зажиточная, 
работящая, имела свой земельный надел, корову, свиней и другую живность. Жили скромно, труди-
лись много, в семье росло четверо детей.

Когда началась волна раскулачивания, эта участь не миновала их семью.
Прокофьев А. М. вспоминал, как их, четверых малолеток, разбудив ночью, вытолкали на улицу. 

Отца к тому времени уже не было в живых. Хозяйством и воспитанием детей занималась мать, 
которая была неграмотной, но с большим материнским сердцем. На глазах семьи сломали дом, 
забрали все запасы, скот и,  оставив ветхий амбар, комиссия уехала. В один миг из  зажиточной 
семья Прокофьева стала нищей.

В школу Алексей смог пойти лишь в  10  лет, после того, как старшая сестра стала работать 
нянькой, а ее пальто перешло Алеше. Поддержка старших сестер и брата помогла ему закончить 8 
классов, хотя сами они окончили всего 5 классов –  вынуждены были работать, чтобы жить.

Несмотря на нанесенные обиды семье, Алексей не озлобился, трудился, вступил в комсомол, 
мечтал о дальнейшей учебе, однако началась Великая Отечественная война.

Алексей Михайлович ушел на фронт в первые же дни войны. Ему было 19 лет. Воевал рядовым 
на Юго-Западном фронте. В декабре 1941 года был тяжело ранен, для долечивания его отпустили 
из госпиталя домой на шесть месяцев. Однако, едва зажила рана, он ушел на фронт добровольцем 
досрочно, чему способствовало тяжелое материальное положение его семьи и голод.

Продолжал воевать на Калининском фронте.
15 апреля 1943 года Прокофьев A. M. был ранен вторично –  в лицо. Пулевое ранение оказа-

лось слепым, пуля застряла в мышцах на уровне седьмого шейного позвонка. Извлечь ее врачи так 
и не смогли. 60 лет Алексей Михайлович носил в своем теле эту пулю –  отголосок страшной войны.

ПРОКОФЬЕВ Алексей Михайлович
Участник Великой Отечественной войны,
председатель, судья Алексеевского районного народного суда (I960-1978)
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После ранения Прокофьев А. М. был комиссован из армии.
За храбрость, мужество и  смелость Алексей Михайлович 

награжден орденом Отечественной войны I степени, 15 медалями.
На фронтах войны мужественно сражались еще семнадцать 

родственников Алексея Михайловича, в том числе 5 женщин. Семь 
Прокофьевых погибли на полях сражений.

Велик вклад этой семьи в Победу!
Вернувшись домой, солдат продолжал бороться за свое место 

в  жизни. Работал секретарем комсомола, поставив цель стать 
юристом. По  направлению партийных органов учился в  Ростов-
ской юридический школе, которую окончил в 1948 году, после чего 
работал в разное время 14 лет следователем в прокуратуре Ровень-
ского, Шаталовского, Старооскольского, Алексеевского районов, вел 
борьбу с преступностью и здесь доказывал, что солдаты не боятся 
трудностей, а смело их преодолевают. За отличную работу поощ-
рялся прокурором области, в том числе и именными часами.

В 1960  году был избран народным судьей и  одновременно 
стал председателем Алексеевского районного народного суда. 
В  сорокалетнем возрасте окончил заочное отделение Харьков-
ского юридического института.

18 лет своей жизни Алексей Михайлович честно и добросо-
вестно служил Фемиде, за что награжден медалью «За доблестный 
труд».

По воспоминаниям, судебные процессы под председатель-
ством А. М. Прокофьева были школой воспитания. У  него всегда 
находились отеческие слова для того, кто оступился случайно, 
говорил суровую правду тому, кто совершил преступление по злому 
умыслу.

Авторитет его в суде и среди населения района был на высоком 
уровне, его неоднократно поощряли, награждали, он всегда был 
в центре внимания и почета.

В связи с ухудшением состояния здоровья, в 1978 году вышел 
на  пенсию, но,  так сказать, условно, так как после этого Алексей 
Михайлович еще 15 лет работал юрисконсультом.

Боевой характер никогда давал ему засиживаться без дела. 
На пенсии занялся своей историей своей семьи. Два года упорного 
труда ушло у него на составление родословной, которая была акку-
ратно собрана в одиннадцать внушительных альбомов. А в совсем 
зрелом возрасте Алексей Михайлович, вновь удивив всех, проде-
монстрировал землякам свой талант живописца. Любимой темой 
его картин оставались нетронутые, чистые пейзажи русской 
природы.
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Титаренко А. И. родился в 1921 году, в Волоконовском районе в бедной многодетной семье. После 
окончания школы мечтал стать летчиком, поступил в высшее авиационное училище, но окончить его 
не успел: началась война. Одним из первых среди курсантов Александр Иванович добровольцем ушел 
на фронт. В авиационном полку воевал штурманом на бомбардировщике. 

В 1943 году в одном из боев его самолет был сбит. Александр Иванович получил тяжелое ранение 
в голову, но чудом смог выбраться из горящего самолета и приземлиться на парашюте. Врачи долго боро-
лись за жизнь Титаренко А. И., его перевозили из госпиталя в госпиталь, а по выздоровлении выдали заклю-
чение об освобождении от дальнейшей военной службы в связи с тяжестью полученных ранений.

Но Титаренко А. И. не  мог смириться с  этим и  добился отправки на  фронт. С  конца 1943  года 
по 1945 год гвардии старший лейтенант Титаренко А. И. воевал в танковой бригаде в качестве водите-
ля-механика. Незадолго до Победы, в начале 1945 года, в бою его танк был подбит, и тяжелораненного 
Титаренко А. И. отправили в госпиталь, где для спасения жизни ему ампутировали обе ноги.

За мужество и храбрость Титаренко А. И. был награжден орденом Отечественной войны I степени 
и 18 медалями. В 24 года Александр Иванович стал инвалидом, что могло бы стать трагедией для моло-
дого человека, лишающей воли и  желания жить. Но  Титаренко А. И. мужественно искал свое место 
в жизни, благодаря протезам научился ходить.

После войны, в 1951 году, по направлению РК КПСС поступил в Ростовскую юридическую школу, 
которую окончил с отличием. В 1954 году был избран народным судьей бывших тогда Боброво-Двор-
ского, затем Беленихинского районов, затем Прохоровского района. Без отрыва от судебной деятель-
ности он поступил во Всесоюзный юридический институт, который с отличием окончил в 1958 году. В 
1970 году был переведен в Белгородский район, где проработал народным судьей до 12 июня 1982 года 
и вышел на пенсию по состоянию здоровья, отдав правосудию Белгородской области 28 лет.

За значительный вклад в укрепление законности, активную жизненную позицию Титаренко А. И. 
был награжден орденом «Знак Почета».

ТИТАРЕНКО Александр Иванович
Участник Великой Отечественной войны
Судья Боброво-Дворского, Беленихинского, Прохоровского, 
Белгородского районных народных судов (1954-1982)
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Алферьев С. Г. родился в деревне Михайловка Болдовского района Мордовской АССР.
В январе 1943 года ушел на фронт. Воевал на Калининском и 1-м Прибалтийском фронтах 

в составе 975 стрелкового полка 270 стрелковой Демидовской Краснознаменной дивизии в долж-
ности ездового батареи 76-мм орудии. Награжден медалями, среди которых медали «За отвагу», 
«За боевые заслуги». В Прибалтике был тяжело ранен, лежал в госпитале, получил инвалидность 
и был демобилизован.

После войны Сергей Григорьевич окончил Казанскую юридическую школу, затем Воронежский 
государственный университет.

В начале 1954 году он был избран народным судьей Губкинского городского народного суда.
С 1961 по 1982 годы Сергей Григорьевич работал председателем Губкинского городского суда. 

В городе часто встречался с населением, пропагандируя правовые знания, его уважали и ценили 
за объективность, справедливость, гуманное отношение к людям.

АЛФЕРЬЕВ Сергей Григорьевич
Участник Великой Отечественной войны, 
Судья, председатель Губкинского городского народного суда (1954 - 1982)
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Родилась в семье крестьянина в деревне Зевакино Смоленской области. В 1941 году окончила 
школу. Ушла добровольцем на фронт в октябре 1942 года. Прошла всю войну связисткой в составе 
частей Воронежского и 1-го Украинского фронтов. Награждена медалями «За боевые заслуги», «За 
отвагу».

С 1947 по 1949 годы Анна Захаровна Лыкова –  студентка Московской юридической школы, 
окончив которую работала следователем прокуратуры Черемисовского района Курской области.

В 1951 году она избрана народным судьей Черемисовского района, где работала по 1960 год. 
В 1959 году Анна Захаровна окончила заочно юридический факультет Воронежского университета.

С 1960 по 1980 год Анна Захаровна Лыкова –  народный судья Губкинского городского народ-
ного суда.

С 1980 по  1991  год работала в  нотариальной конторе нотариусом, с  1991  года по  1998 –  
консультантом Губкинского городского суда.

В органах юстиции Анна Захаровна Лыкова проработала более 40 лет, из них 27 лет –  судьей.
Коллеги вспоминали о ней, как о человеке удивительной доброты.

ЛЫКОВА Анна Захаровна
Участник Великой Отечественной войны,
судья Губкинского городского народного суда (1960-1980)
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Иван Васильевич –  единственный из участников Великой Отечественной войны судейского сооб-
щества Белгородской области, который принимал участие в Параде Победы на Красной площади.

Он родился в 1924 году в Красногвардейском районе. В 1941 году окончил среднюю школу, в 17 лет 
работал на оборонных работах на Донбассе.

Был мобилизован в начале 1943 года, воевал на Западном фронте пулеметчиком.
С фронта в  июне 1944 г. откомандирован на  учебу в  военное Новочеркасское кавалерийское 

училище, которое окончил в  1946  году, став командиром кавалерийского взвода, в  этой должности 
продолжал военную службу до 27 февраля 1948 года.

Знаменательным событием в  его жизни было участие в  Параде Победы на  Красной площади 
24 июня 1945 года. По Красной площади торжественным маршем прошли сводные полки всех родов 
войск, участвовавших на фронтах Великой Отечественной войны. Среди них гарцевал конный сабельный 
эскадрон Новочеркасского военного училища. В составе его был Иван Васильевич. Тогда ему было 20 лет.

Как свидетельствуют архивные данные Министерства обороны, буквально на  следующий день 
Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин объявил благодарность начальнику Новочеркасского 
училища генерал-майору Конинскому В. А. «за хорошую организацию, слаженность и строевую выучку 
личного состава училища».

После демобилизации Ануприенко И. В. работал на  различных советско-партийных должностях. 
Понимая, что военное образование в мирное время не востребовано, поступил на заочное отделение 
Московского юридического института, который успешно окончил в 1957 году и в декабре этого года был 
избран народным судьей Красногвардейского района. Из-за отсутствия кадров, работал судьей там, куда 
его рекомендовали: в Скороднянском, Прохоровском районе.

В 1965 году был избран председателем Губкинского районного народного суда, где проработал 
до 1984 года.

АНУПРИЕНКО Иван Васильевич
Участник Великой Отечественной войны
председатель Губкинского районного суда (1965-1984)
судейский стаж –  24 года.
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Николая Тимофеевича Рожкова в Бирюче вспоминают добрым словом до сих пор, хотя уже минуло почти 
40 лет с тех пор, как его не стало. Высокий, статный, красивый, с теми внутренней силой и мужественностью, 
в которые верят.

Удивительно, но  этот внешне строгий и  неприступный человек был в  то  же время удивительно мягким 
и застенчивым. Судьбу каждого он переживал как родного и близкого человека, просто оступившегося, может 
быть, с искалеченной войной душою, слабого, но все-таки нашего, русского, православного. Потому и не расста-
вался он ни с корвалолом, ни с валерьянкой.

Ему бы жить да жить –  всего-то полтинник разменял, да судьба распорядилась иначе. Война все-таки достала 
его на взлете –  сказались раны сорок третьего года, полученные здесь, на Курской дуге.

Николай Тимофеевич Рожков родился 9 июня 1923 года в селе Лесное Уколово (ныне Красненский район 
Белгородской области). В 1939 году он оканчивает неполную среднюю школу. Родители, несмотря на нехватку 
в семье рабочих рук, не препятствовали дальнейшему образованию, и в 1941 году он заканчивает в соседнем 
Острогожске девять классов, а  это, по  тем временам, уже среднее образование. Хотелось учиться и  дальше, 
но война не дала свершиться планам юноши.

С сентября сорок первого он уже на фронте: сначала защищает Москву, потом полк перебросили под Сталин-
град. Жесточайшие бои, горечь отступления, первые ранения. Всего их будет пять и еще тяжелейшая контузия, 
от которой до конца дней своих он так и не оправился.

В сорок втором он уже офицер, командир пулеметного взвода. Ему посчастливилось пройти боевой путь 
в одной части –  в 198-м гвардейском стрелковом полку 68-й гвардейской стрелковой Краснознаменной дивизии. 
Этот полк и эта дивизия для него стали родными, а их командиры для молодого офицера были настоящими 
отцами-командирами, о чем он потом с благодарностью вспоминал. Примечательным был тот факт, что, участвуя 
в обороне Сталинграда, он не знал, что где-то рядом воюет его отец Тимофей Дмитриевич Рожков 1902 года 
рождения, бывший колхозный ветеринар, выполняя посильный, но  также опасный для жизни труд обозного 
в обстановке кромешного ада. Ратный труд отца и сына был отмечен медалями «За оборону Сталинграда».

16 апреля 1944 года во время отражения контратаки противника в районе села Почапинцы Тернопольской 
области он сам лег за пулемет и, подпустив фашистов вплотную, открыл огонь. Атака была отбита, два десятка 
фашистов остались лежать на поле. На следующий день благодаря его умелым действиям село Ходачки в той же 
области было взято без потерь. К двум медалям старлея Рожкова добавился орден Красной Звезды.

РОЖКОВ Николай Тимофеевич
Участник Великой Отечественной войны,
кавалер орденов Красной Звезды и Красного Знамени
председатель Красногвардейского районного народного суда (1964-1975)
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Второй орден –  Отечественной войны второй степени –  он получил 
спустя три месяца уже за бои на Львовщине. 

Когда читаешь наградные, то диву даешься: как могли люди вынести 
такое. Их плоть терзали пули и осколки, разрывали снаряды и мины, рвали 
траки гусениц, а  они стояли и  выстояли. «…9  декабря 1944  года в  боях 
за высоту 119 при сильной контратаке противника, поддерживаемой танками, 
пулеметная рота Рожкова не оставила рубеж, несмотря на то, что один расчет 
был раздавлен вражеским танком. В этом бою пулеметчики его подразде-
ления отразили три крупные контратаки противника, рассеяли и уничтожили 
до двух рот вражеской пехоты. В следующих боях за высоты 120 и 114 пуле-
метная рота Рожкова отразила 30 контратак гитлеровцев, рассеяла и уничто-
жила до трех рот пехоты противника, в том числе девять пулеметных точек…»

25  декабря 1944  года старший лейтенант Рожков был представлен 
к награждению орденом Красного Знамени. Потом были еще медали «За 
взятие Будапешта» и «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», Приказы Верховного Главнокомандующего Маршала 
Советского Союза Сталина от 13 февраля 1945 г. № 277 и от 24 марта 1945 г. 
№ 306 об объявлении благодарности.

В армии капитан Рожков продолжать службу не  мог по  состоянию 
здоровья, и  в  1946  году его демобилизовали. Гражданская жизнь еще 
довольно молодого человека, ставшего в 23 года инвалидом войны и прие-
хавшего в свое родное село без мирной специальности, требовала от него 
собранности, стойкости характера и целеустремленности.

Начал новую жизнь Николай Тимофеевич учителем физкультуры в своей 
родной школе, затем был заведующим военным отделом Уколовского райкома 
партии, а в декабре 1948 года начинается новый и главный этап в его жизни: 
избран народным судьей Уколовского района Воронежской области. Его 
работа в судах Уколовского, Краснянского, Алексеевского и Красногвардей-
ского районов Белгородской области и постоянно растущая требовательность 
к  соблюдению судами законности предполагали необходимость больших 
специальных юридических знаний, и он вновь садится за парту.

В 1950  году Николай Тимофеевич окончил экстерном полный курс 
Московской юридической школы Министерства юстиции РСФСР, в 1959 году –  
Высшие курсы усовершенствования юристов Министерства юстиции РСФСР, 
а в 1967 –  заочные курсы повышения квалификации работников органов 
юстиции по юридическим дисциплинам.

Весной 1964 года в связи с образованием Красногвардейского района 
Белгородской области в  новых границах Рожков становится сначала 
народным судьей, а с 26 июня этого же года председателем Красногвардей-
ского народного суда. Он был всегда доброжелателен в общении с простыми 
гражданами, но нетерпим и суров с нарушителями законов и правил соци-
алистического общежития. Это право вести себя так было завоевано им 
на фронтах Великой Отечественной войны бок о бок с рядовыми солдатами, 
и Николай Тимофеевич использовал это право открыто, с прямотой офице-
ра-фронтовика.

За добросовестный труд в судебных органах отдел юстиции Белгород-
ского облисполкома неоднократно объявлял Николаю Тимофеевичу благо-
дарности с вручением ценных подарков. Он награжден юбилейной медалью 
«За добросовестный труд».

Николай Тимофеевич Рожков умер 11 февраля 1975 года на 52-м году 
жизни. В памяти всех, кто его знал по  совместной работе, он остался как 
глубоко порядочный, открытый и честный человек, характер которого сфор-
мировался в Вооруженных силах по защите своей Родины в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов.
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Анастасия Федоровна росла в отдаленном селе Острогожского района Воронежской области. 
Детство и юность пришлись на 30-е годы, когда в стране был страшный голод. Едва окончив семь 
классов, она в 15 лет пошла работать рабочей на меловой завод. Трудилась наравне со взрослыми, 
чтобы помочь семье. Она мечтала продолжить учебу, но началась Великая Отечественная война.

Услышав по радио, что девушек набирают зенитчицами, в апреле 1942 года Полегаева А. Ф. 
добровольцем пошла на фронт и была зачислена зенитчицей в зенитную часть ПВО Воронежского 
фронта. Первое боевое крещение получила под Воронежем. Этот бой до мельчайших подробно-
стей она помнила до конца своей жизни, о нем она постоянно рассказывала после войны родным, 
коллегам: «Команда –  Воздух! Гул самолетов, вой падающих бомб, осколки, столбы взорванной 
земли, взмывшие ввысь, дым, гарь. Земля слилась в этом ужасе с небом. Казалось, наступил ад. 
В окопах наши солдаты врылись в землю». А ей нельзя покидать боевой пост, так как в окопах ждут, 
когда зенитный огонь отгонит вражеские самолеты.

Сколько фронтовых дорог ей пришлось прошагать –  не перечесть. После Воронежского фронта, 
она воевала связистом на Юго-Западном фронте до конца войны. За мужество и храбрость награж-
дена медалями.

После окончания войны в  августе 1945  года поселилась в  Красногвардейском районе, 
в 1947 году вышла замуж за участника Великой Отечественной войны Кадина Ю. А., месте воспи-
тали троих сыновей, которым посвятили всю свою жизнь. Тридцать послевоенных лет (1947-1977) 
Анастасия Федоровна отдала работе в Красногвардейском районном суде, где трудилась секре-
тарем судебного заседания. К работе всегда относилась ответственно, добросовестно. Отличи-
тельной чертой ее характера так и осталась любовь и уважение к человеку.

В 1977 г. Полегаева А. Ф. ушла на заслуженный отдых. Пока позволяло здоровье, была в суде 
народным заседателем. В районе ее знали и  уважали. Молодежь всегда внимательно слушала, 
когда она делилась своими воспоминаниями о прошедшей войне.

ПОЛЕГАЕВА Анастасия Федоровна
Участник Великой Отечественной войны, 
секретарь судебного заседания Красногвардейского районного народного суда (1947—1977)
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Василий Дмитриевич стоял у  истоков образования судебных 
органов Новооскольского района Белгородской области. Родился в селе 
Салтыковка Губкинского района Белгородской области в крестьянской 
семье. В 1925 году семья поселилась в Старом Осколе. За несколько 
дней до начала войны Василий Дмитриевич получил аттестат об окон-
чании средней специальной школы военно-воздушных сил в Курске, 
и 1 июля 1941 года уже был зачислен курсантом авиационной школы 
в  Симферополе. В  1942  году, после расформирования авиационной 
школы, его в числе других курсантов направили в один из артиллерий-
ских полков прорыва, которые формировались в это время на Урале.

Воевал на  Волховском и  Ленинградском фронтах, защищал 
Ленинград. За мужество и отвагу награжден 9 медалями, в их числе «За 
отвагу», «За оборону Ленинграда».

Демобилизовавшись в  1947  году, некоторое время работал 
учителем физкультуры в школе. В 1951 году был избран судьей Ново-
оскольского района, тогда еще Курской области. После образования 
Белгородской области стал одним из  первых народных судей этого 
района, и в 1971 году назначен председателем суда. В процессе работы 
заочно окончил юридический институт. Повышение профессионализма 
считал неотъемлемой частью судейской работы. 33 года своей жизни 
Василий Дмитриевич посвятил правосудию. За многолетнюю, добросо-
вестную работу ему было присвоено почетное звание «Заслуженный 
юрист РСФСР».

В 1984 году вышел на пенсию по состоянию здоровья.

ЧУПРЫНОВ Василий Дмитриевич
Участник Великой Отечественной войны
председатель Новооскольского районного народного суда (1951-1984)
Заслуженный юрист РСФСР
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СИДОРОВ Юрий Дмитриевич
Участник Великой Отечественной войны,
председатель Октябрьского районного суда г. Белгорода (1975 - 1992)
Заслуженный юрист РСФСР

Сидоров Юрий Дмитриевич родился 9 мая 1925 года в городе Аркадак Саратовской области.
Воевал на Ленинградском фронте, награжден орденом Красной Звезды, шестью медалями, в том 

числе медалью «За оборону Ленинграда», а также орденом Отечественной войны 1 степени. В одном 
из боев был тяжело ранен, доставлен в госпиталь, а оттуда в тыл. Чтобы спасти ему жизнь, саратовские 
врачи, вынуждены были ампутировать обе раненые ноги. Молодой человек стал инвалидом первой 
группы. Он остался один: семья его погибла во время бомбардировки. Подлечившись, в 1945 году он 
поступил учиться в Саратовскую юридическую школу, чтобы скорее получить специальность и средства 
на жизнь. Превозмогая боль от протеза на одной ноге (вторую вообще нельзя было протезировать), 
Юрий Дмитриевич на костылях каждый день ходил на занятия.

С 1947 года после окончания учебы, получив направление в Курскую область, работал народным 
судьей народного суда Свободенского района Курской области, затем 1-го участка Волоконовского 
района. В декабре 1951 года был избран на должность народного судьи 1-го участка народного суда 
города Белгорода, а с декабря 1960 года был назначен на должность председателя Городского народ-
ного суда Белгорода.

В то время и помещения, где размещались суды, были не приспособлены к отправлению правосудия. 
Участок № 1 народного суда г. Белгорода располагался в двух комнатах 

на втором этаже двухэтажного здания, без удобств, с печным отопле-
нием. По узкой деревянной лестнице народный судья Сидоров ЮД. 

ежедневно на костылях поднимался в свой кабинет, который служил 
и залом судебных заседаний, и совещательной комнатой. Сейчас 

представить трудно, как мог Юрий Дмитриевич на  костылях 
ходить на работу пешком в любое время года, даже в гололед. 

От костылей ладони его рук представляли сплошную мозо-
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льную корку. За 45 лет работы в суде у него никогда не было служебной машины. В последнее время 
собес выделил ему, как инвалиду 1-й группы, автомашину «Запорожец», управляя которой, он умудрялся 
даже выезжать с составом суда на выездные заседания.

Но все эти неудобства не  смущали бывшего солдата. Сидоров ЮД. всегда заботился не о  себе, 
а о людях, которые были рядом. Запомнился случай: в 1958 г. стояли суровые морозы, в помещении 
суда было холодно. Чтобы как-то согреть участников процесса, Юрий Дмитриевич сделал перерыв 
и предложил всем попрыгать, а сам продолжал работать. Видя это, один из участников спросил: разве 
у него не замерзла нога, обутая в ботинок? Тогда Юрий Дмитриевич приподнял брюки, показав протез, 
и объяснил, что «ноги» у него после войны никогда не мерзнут. Впервые тогда коллеги узнали, что у Сидо-
рова ЮД. нет обеих ног, попросили прощения за свой вопрос, а он улыбаясь, утешил их: «Не пережи-
вайте, во всем виновата война».

Юрий Дмитриевич был предан своему делу, добросовестно, на  высоком уровне исполнял свои 
судейские обязанности, никогда не менял своих убеждений. Молодые юристы, все кто его знал и работал 
с ним, всегда восхищались его мужеством, мудростью, профессионализмом.

За достигнутые успехи в  отправлении правосудия, активную 
жизненную позицию, за  вклад, внесенный в  укрепление закон-
ности, Сидорову Ю. Д., одному из первых в области, было присвоено 
высокое звание «Заслуженный юрист РСФСР». Он с  гордостью 
носил это звание, всегда считая, что в этом есть заслуга всех коллег, 
которые с ним работали.

Юрий Дмитриевич не представлял себя вне работы, вне коллек-
тива. Работал он самозабвенно, с бумагами засиживался допоздна, 
и на стареньком «Запорожце» домой возвращался усталым, всегда 
озадаченным нерешенными вопросами. И  так в  течение 45  лет 
судейской работы. Не стало Юрия Дмитриевича утром 14 января 
1992 года. Остановилось сердце.
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Родилась в  селе Корочка Губкинского района. В  годы Великой Отечественной войны Алек-
сандра Ивановна работала на полях и фермах колхоза. В 1950 году после окончания Скороднян-
ской средней школы поступила в Харьковский юридический институт.

Свою профессиональную деятельность Александра Ивановна начала в 1954 году, преподавая 
историю и логику в Скороднянской средней школе. С 1956 года работала адвокатом Губкинской 
юридической консультации, а в 1970 году была избрана народным судьей и работала в этой долж-
ности до 1997 года.

В течение 5 лет, с 1982 по 1987 год, Александра Ивановна Косарева занимала должность пред-
седателя Губкинского городского суда.

За достигнутые успехи, за долголетний и безупречный труд в 1983 году Александре Ивановне 
Косаревой было присвоено высокое звание «Заслуженный юрист РСФСР». В 1999 году за значи-
тельный вклад в становление и развитие города Губкина ей была объявлена благодарность адми-
нистрацией города.

Она имела и другие многочисленные поощрения, для записи которых потребовалось вклеить 
дополнительный вкладыш в её трудовую книжку. Всего в органах юстиции А. И. Косарева прорабо-
тала более 40 лет.

Правосудию Александра Ивановна посвятила 27 лет своей жизни.

КОСАРЕВА Александра Ивановна 

Труженица тыла в годы Великой Отечественной войны
Судья, председатель Губкинского городского суда (1970 - 1987)
Заслуженный юрист РСФСР
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История Чернянского районного суда, согласно архивным данным, начинается в  июне 
1943 года. Из сохранившихся материалов известно, что все дела рассматривались судьей Воро-
ниным. Имя и отчество судьи не установлены. Воронин работал судьей Чернянского районного 
народного суда с 1943 по 1948 год.

В 20 октябре 1948 года по 21 декабря 1965 года правосудие в районе осуществляла Дарья 
Прохоровна Тоболенко. Она родилась 31 декабря 1919 года в селе Пены Курской области.

В должности судьи начала работать в 1942 году в Казахстане, во время эвакуации.
Дарья Прохоровна многократно награждалась благодарностями за свою работу.
Награждена медалью «За доблестный и  самоотверженный труд в  Великой Отечественной 

войне», «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. г.».
Ушла из жизни в 1985 году.

ТОБОЛЕНКО Дарья Прохоровна
Труженица тыла во время Великой Отечественной войны
судья Чернянского районного народного суда (1948 - 1965)
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Василий Николаевич родился 7 января 1925 года в селе Ровеньки Ровеньского района Белго-
родской области.

У Василия Николаевича интересная трудовая биография. С февраля 1942 года по март 1943 года 
он работал в Чкаловской области слесарем паровозного депо. С марта 1943 года по июнь 1944 года 
он курсант Рижского военного пехотного училища.

Воевал на первом Украинском фронте в составе 2-й Воздушной армии в должности коман-
дира пулеметного взвода. В мае 1945 года приказом командующего армией младший лейтенант 
Шаповалов В. Н. награждён орденом Красной Звезды за мужество, проявленное в боях близ Дрез-
дена во время Берлинской наступательной операции. Также награжден орденом Отечественной 
войны II степени и одиннадцатью медалями.

Уволен в запас только в январе 1952 года.
Вернувшись домой, Шаповалов В. Н. приступил к  работе библи-

отекарем райкома КПСС. Затем работал заведующим Ровеньской 
юридической консультацией. В 1963  году избран народным судьей 
Ракитянского района Белгородской области. С 14 декабря 1970 года –  
народным судьей Чернянского района Белгородской области.

Не стало Василия Николаевича 14 января 1998 года.

ШАПОВАЛОВ Василий Николаевич
Участник Великой Отечественной войны
судья Ракитянского, Чернянского районных народных судов (1963–1974)
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Кулюпин Сергей Самойлович родился в слободе Бирючок, Буденновского района, Воронеж-
ской области. Его родители –  Кулюпин Самуил Иванович и Кулюпина Агния Ивановна были рабо-
чими.

Окончил Буденновскую среднюю школу № 1. Свой аттестат зрелости получил за  три дня 
до начала войны.

С июня 1941  года по  ноябрь 1941 г. был курсантом Воронежского училища связи, там  же 
10 августа принял военную присягу.

Воевал на Калининском и Северо-Кавказском фронтах. В составе 108 Гвардейской стрелковой 
дивизии прошел через Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию и Австрию.

С ноября 1941 по август 1943 года –  командир отделения связи кабельных линий в 4-й стрел-
ковой бригаде, с августа 1943 по май 1946 г. начальник телефонной станции 167 Отдельного гвар-
дейского батальона связи, с мая 1946 по март 1947 старшина роты кабельных линий 99 батальона 
кабельных связей.

Демобилизован 3 марта 1947 года на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР 
от 4 февраля 1947 г.

В 1943  году приказом командира дивизии награжден орденом Красной Звезды: в  бою 
за станицу Молдовановская, 23 июля 1943 года, будучи раненым, вышел на устранение порыва 
под непрерывным огнем противника, устранил 13 порывов, восстановил связь и продолжил руко-
водить своим отделением. В  1944  году приказом командования 46-й Армии за  форсирование 
реки Дунай гвардии старшина Кулюпин С. С. награжден орденом Красного Знамени, также был 
награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Москвы», «За оборону 
Кавказа», «За взятие Будапешта».

В ходе боевых действий получил два ранения и был контужен.
С 1954 года по 1959 год работал народным судьей Ровеньского районного суда.

КУЛЮПИН Сергей Самойлович
Участник Великой Отечественной войны
судья Ровеньского районного народного суда (1954–1959)
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Виктор Васильевич ушел на фронт в 16 лет.
Родился он в отдаленной деревушке Шеккурского района Архангельской области в крестьянской 

семье. Родители своим примером учили своих детей любить свою землю, уважительно относиться 
к людям и помогать слабому.

В 1941 году отец Виктора Васильевича одним из первых ушел на фронт добровольцем. В 1943-м 
он погиб, защищая Ленинград.

Получив похоронку, сын, который к тому времени едва окончил 8 классов, поклялся матери отомстить 
за смерть отца. Подростком он был зачислен юнгой на торпедный катер на Северном флоте.

Виктор Васильевич вспоминал: «Торпедные катера обладали большой скоростью, маневрен-
ностью и  мощной ударной силой, что позволяло им наносить существенный вред вражескому 
флоту. Задача вышедших в море катеров –  выследить противника и атаковать, не дать врагу морем 
доставить снабжение северной группировке фашистов. Часто на один транспортный корабль врага 
приходилось до семи кораблей его охраны и советские катера должны были остановить их. Был 
случай, когда восемь наших катеров нанесли удар по  вражескому конвою, потопив три транс-
портника, два миноносца, два сторожевых корабля и танкер. После такого морского боя только 
на одном катере насчитали 172 пробоины и повреждения». Трудно представить тот ад, в котором 
приходилось воевать морякам-североморцам. Всего в Заполярье бригада катеров потопила более 
60 транспортных и боевых кораблей противника.

За храбрость, стойкость и  мужество Ламанов В. В. награжден орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За оборону советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».

После победы Ламанов В. В. продолжал служить на Северном флоте до 1950 года, посвятив ему семь 
лет своей жизни, до последних дней сохранив характерную походку моряка. Демобилизовавшись, стал 
искать свое место в жизни: работал слесарем на заводе Куйбышеве. В 26 лет сел за парту вечерней школы, 

ЛАМАНОВ Виктор Васильевич
Участник Великой Отечественной войны
Председатель Шебекинского районного народного суда (1960 - 1987), 
Заслуженный юрист РСФСР
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окончив которую в 1952 году поступил в двухгодичную Саратовскую 
юридическую школу, после чего получил направление в Белгородскую 
область для работы в судебных органах.

В 1954  году Виктор Васильевич был избран народным судьей 
Уразовского (ныне Валуйского) района Белгородской области. 
В 1960 году –  народным судьей Шебекинского района. К этому времени 
приобрел профессиональный опыт, успешно закончил заочное отде-
ление Харьковского юридического института.

Двадцать семь лет Ламанов В. В. работал председателем Шебе-
кинского районного суда. В  Шебекинском районе не  было жителя, 
который не знал бы его. Помимо обычной рутины судебной работы он 
проводил выездные заседания суда, активно участвовал в пропаганде 
правовых знаний, являлся бессменным ректором на  общественных 
началах университета правовых знаний при городском комитете 
КПСС. Он оказывал практическую помощь председателям товарище-
ских судов, многие годы возглавлял постоянную комиссию по соци-
алистической законности, неоднократно избирался депутатом Шебе-
кинского городского Совета.

Вместе с  прокурором района Берестовым Д. К. и  Шебекинским 
горкомом КПСС Виктор Васильевич стал инициаторами движения 
общественности «За город образцового общественного порядка». 
Результатом этого движения стало сокращение преступности и право-
нарушений, как в Шебекинском районе, так и области.

За безупречный и добросовестный труд и высокие организатор-
ские качества, председатель районного суда Виктор Васильевич награ-
ждался Почетными грамотами местных и областных органов власти, 
общественных организаций. В  1967 и  в  1970 годы был удостоен 
Почетной грамоты Председателя Верховного Суда РСФСР, а  в  1971 
и  в  1977 получал благодарственные письма от  Министра юстиции 
СССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР в  1971  году 

за заслуги в деле укрепления социалистической законности и право-
порядка Ламанов В. В. был награжден медалью «За трудовое отличие». 
В 1977 году Виктору Васильевичу было присвоено почетное звание 
«Заслуженный юрист РФСР».

В 1987  году Виктор Васильевич по  состоянию здоровья ушел 
на заслуженный отдых. На заслуженном отдыхе вместе с тридцатью 
моряками-отставниками в  Шебекино организовали клуб моряков 
«Альбатрос». Члены клуба проводили активную военно-патриотиче-
скую воспитательную работу среди молодежи, встречались с учащи-
мися школ, техникумов, рассказывал о  подвиге советских моряков 
в годы Великой Отечественной войны.

Ушел от  нас Ламанов Виктор Васильевич 22  января 2015  году. 
Память о нем хранят его коллеги, ученики и обычные люди, которым 
он помог на протяжении своей долгой и активной профессиональной 
и общественной деятельности.
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Родился в  1922  году в  Саратовской области в  селе Салтыковка. Детство и  юность пришлись 
на сложное время –  20-е –  30-е годы. У родителей было семеро детей. Отец работал председателем 
сельского Совета, мать –  на маслобойном заводе, они ответственно относились к воспитанию детей.

Михаил Васильевич принадлежит к тому поколению, которое прямо со школьной скамьи шагнуло 
во взрослую жизнь. Великая Отечественная Война внесла свои коррективы в планы юношей и девушек. 
Окончив в Салтыковке школу-десятилетку, Михаил решил ехать в Киев –  учиться в училище связи. 19 июня 
1942 года он покинул родной дом, а когда приехал в Киев, город уже бомбила немецкая авиация, и всюду 
на улицах можно было видеть мешки с песком, бочки с водой и прочий противопожарный инвентарь. 
Вместе с армией Михаил Васильевич в составе маршевой роты, сформированной из курсантов училища 
связи, первоначально отступал в глубь страны, ведя непрерывные бои. Но с каждым годом советская 
армия становилась мощнее.

В 1943 году Захаров М. В. воевал на Ленинградском фронте, занимался радиоразведкой. За прояв-
ленное мужество в  битве за  Ленинград Михаил Васильевич награжден орденами Красной Звезды, 
Славы III степени, многочисленными медалями, в том числе медалями «За отвагу», «За оборону Ленин-
града». В марте 1944 года в одном из сражений в Эстонии Захаров М. В. был тяжело ранен. Трое суток с 26 
по 28 марта он пролежал в воронке на боевом поле. Днем –  в воде, ночью, когда подмораживало –  на льду. 
Под сильным артиллерийско-минометным огнем поддерживал радиосвязь боевых порядков с коман-

дованием полка. Из представления Захарова М. В. к награде орденом Красной звезды, подпи-
санного командиром полка: «… когда осколком снаряда оборвало 
у самого основания и забросило на дерево антенну радиосвязи, 
тов. Захаров на глазах у противника забрался на дерево, достал 
антенну и восстановил нормальную работу радиостанции. Когда 
командование батальона вышло из строя, был ранен начальник 
радиостанции… красноармеец Захаров оставался в  воронке, 

ЗАХАРОВ Михаил Васильевич
Участник Великой Отечественной войны
Судья, председатель народных судов Шаталовского, Томаровского, 
Яковлевского районов (1951–1987)
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продолжая держать связь с командным пунктом полка и передавать 
заявки на артиллерийский огонь. А когда была разбита радиостанция 
и сам он тяжело ранен, превозмогая свою боль, начал отстреливаться 
от наседающих немцев..». Выжил он благодаря мужеству медицинских 
сестер, которые вытащили его раненного с поля боя. В госпитале врачи 
спасли ему ногу от ампутации. В то время, когда Захаров М. В. лежал 
в госпитале, в воинской части, где он служил, посчитали, что он погиб 
и  послали похоронку его матери. Из  госпиталя он выписался, став 
инвалидом 2-й группы, и отправлен домой, где его уже никто не ждал.

– Я постучал в  дверь, сестра спросила: «Кто там?», я  отвечаю: 
«Брат Михаил». А сестра не открывает дверь, говорит, их брат Михаил 
погиб на фронте. Выбежала мать, узнала сына и расплакалась.

Вот такие истории случались во  фронтовых семьях. Не  было 
предела радости в семье Захарова, ведь не каждой семье после похо-
ронки приходилось встречать живых своих сыновей и дочерей.

Михаил Васильевич, закаленный в боях фронтовик, сразу же стал 
работать, чтобы помочь родным. В стране не хватало мужских кадров. 
Первое время он работал в органах безопасности, затем инспектором 
в РОНО, заведующим складом. Он понимал, что с его инвалидностью 
физически работать нельзя, поэтому решил стать юристом, поступив 
в Саратовскую двухгодичную юридическую школу, которую окончил 
в 1951 году и получил направление на работу в Воронежский о6лacтной 
суд, где был рекомендован на должность судьи в отдаленный Шата-
ловский (ныне Старооскольский) район и на всеобщих выборах был 
избран народным судьей. Приехал к месту работы, в поселок Шата-
ловка –  забытый богом утолок земли, вдали от железной дороги. Един-
ственным средством передвижения была лошадь, попутный трактор 
или милицейский мотоцикл. В  райцентре, не  говоря уже о  других 
населенных пунктах, дорог и тротуаров не было, в распутицу –  непро-
лазная грязь, передвигаться можно было только в резиновых сапогах, 
которые за сезон приходилось обновлять несколько раз. Электриче-

ство было от местного движка до 22.00 часов, накал лампочек был 
слабый, так что работали при керосиновой лампе или свечах. В поселке 
Шаталовка было всего несколько кирпичных домиков (райком партии, 
РОВД, детский дом и школа), остальные небольшие домишки. Посе-
лили судью Захарова МВ. в центре поселка, в  самом лучшем доме. 
Правда, крыша была соломенная, полы –  земляные. Народный суд 
размещался так же в  сельской хате, без удобств, которых в районе 
в то время вообще не было. Вот в таких условиях осуществлял право-
судие народный судья Захаров М. В. Вскоре он привез в  Шаталовку 
молодую жену-журналистку. Можно представить ее разочарование 
увиденным, но любовь победила все трудности. Она стала работать 
учителем литературы и русского языка в детском доме.

В процессе работы принципиальный судья Захаров М. В. стол-
кнулся с экстремальной ситуацией, когда ему угрожали неизвестные, 
а  однажды даже стреляли в  него поздней ночью, когда он возвра-
щался из села Роговатое. В то время судья был абсолютно незащищен, 
поэтому, чтобы разрядить обстановку и уберечь Михаила Васильевича 
от посягательств, председатель областного суда Данилов В. С. принял 
меры к переводу его судьей в Томаровский район.

Приехав в  Томаровку, Михаил Васильевич застал здание суда 
в аварийном состоянии. Пришлось приводить его в порядок. В суде он 
был и председателем, и завхозом, и даже конюхом, пока не удалось 
создать условия для работы суда. В 1965  году Томаровский район 
в  связи с  реорганизацией территорий области был ликвидирован 
и  присоединен к  Яковлевскому району. Председателем народного 
суда Яковлевского района был избран Захаров Михаил Васильевич, 
здесь он прослужил до выхода в отставку в 1987 году.

36  лет своей жизни Михаил Васильевич посвятил работе 
в  судебной системе, рассмотрел тысячи дел. Везде, где работал, он 
оставил о себе добрую память, был справедливым и принципиальным 
судьей, уважаемым человеком. Не стало Захарова М. В. в 2007 году.
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Родилась Эфира Федоровна 5 декабря 1925 года в Москве. В 1941 году семья Родионовых перее-
хала в Курск: ее отец –  кадровый военный –  был назначен прокурором Дзержинского района г. Курска. 
В семье было четверо детей, из них три девочки, их воспитание ложилось всецело на плечи мамы. 
Стараниями родителей все получили высшее образование, две сестры –  врачи, брат кадровый военный, 
дослужился до звания генерала.

В 1941 году, едва закончив восемь классов, деть с мамой были эвакуированы в Актюбинскую область 
Казахстана, отец ушел на фронт. Там Эфира Федоровна окончила девять классов. В десятом классе все 
мальчики добровольцами ушли на фронт, в классе осталось всего две девочки, и им разрешили экза-
мены за десятый класс сдать экстерном, после чего выдали аттестат зрелости.

В 1943 году, после освобождения г. Курска от немецкой оккупации, семья возвратилась из эваку-
ации. Отец ждал их дома: он вернулся к работе прокурора. Девочка хотела ехать учиться в московский 
вуз, но на семейном совете решили, что учебу она продолжит после войны. В 1943 году Эфире Федо-
ровне не было 18 лет, но она пошла работать, и с этого времени началась ее трудовая деятельность.

По ее словам, лучшие юношеские годы ее прошли в комсомоле. Поначалу Эфира Федоровна была 
агитатором, ходила по предприятиям и рассказывала о подвигах молодогвардейцев. В районном коми-
тете комсомола активистку заметили и предложили должность инструктора. Затем замещала должности 

заведующей отделом и секретаря райкома комсомола. «Мы были оптими-
стами и думали, что построим свое светлое будущее, стремились познать 

мир и законы его развития», –  вспоминает она.
В 1946 году Родионова Э. Ф. поступила во Всесоюзный юриди-

ческий заочный институт, который в 1951 году успешно закончила. 
К тому времени она уже имела семью. Муж Эфиры Федоровны 

Руденко В. Т. был секретарем РК КПСС. Всю войну от  солдата 
до капитана он воевал в действующих войсках, участвовал 

в Курской битве, награжден орденами и медалями.

РОДИОНОВА Эфира Федоровна
Труженица тыла в годы Великой Отечественной войны,
судья Октябрьского районного суда г. Белгорода (1965-1982)
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В 1948 году Родионову Э. Ф. избрали народным судьей Курского 
суда. В 1953 году Эфира Федоровна вместе с мужем, которого назна-
чили первым секретарем Краснояружского райкома партии, перее-
хала на Белгородчину.

Из-за высокой партийной должности мужа, Родионовой Э. Ф. 
нельзя было работать судьей, она стала адвокатом.

В 1965  году была избрана народным судьей участка № 1 г. 
Белгорода. С  1975  года по  июнь 1982  года замещала должность 
судьи Октябрьского районного суда Белгорода, где председателем 
суда работал фронтовик Сидоров Ю. Д., профессионал, добрый, 
отзывчивый, но в то же время требовательный и мудрый судья.

Сама она любила рассматривать дела по  гражданско-пра-
вовым спорам, считала, что таким образом приносила людям мир 
и спокойствие. В 1982 году вышла в отставку, но продолжила рабо-
тать адвокатом.

Закончила свою трудовую деятельность Эфира Федоровна 
в начале 2000-х годов адвокатом. Имеет статус «Труженик тыла», 
награждена медалями «За доблестный труд в  Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» и «Ветеран труда».
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Дети рисуют Победу,
Яркими красками мая.
Дети рисуют Победу,
Горечь, утрат не зная.

Чистое небо и солнце,
Зелень младых берёз,
Капли дождя на оконце,
Искорки дальних звёзд.

Дети рисуют парады,
Солдат, что шагают в строю,
Дети рисуют награды,
Что получили в бою

Прадеды их, и деды,
В свои восемнадцать лет,
Во имя Великой Победы
Во имя грядущих Побед! 

Сулим Прохор, 11 лет



41 Скрипачук Иван, 7 лет



42
Кадейкин Даниил, 5 лет



43
Даминов Родион, 5 лет



44Заболотный Арсений, 5 лет



45 Рябенко София, 16 лет



46
Добровольская Милана, 7 лет Евминова Дарина, 4 года



47
Евминова Дарина, 4 года



Подорожко Диана, 12 лет
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