
 
 
 
 
 
 

 
                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

  
 
 
 

                                                                      Уважаемые читатели! Коллеги! 
        В мае 2020 года наша страна  отметила  75-летие Победы в Великой    
Отечественной войне. Цена ее огромна, годы войны навсегда изменили судьбы 

миллионов семей в нашей стране и других государствах. По сей день 

продолжаются поиски павших – неизвестных воинов, навсегда оставшихся на 

полях сражений, высотах и сопках, в лесах и болотах. 
Не вернулись тысячи тех, кто только начинал осваивать юридическую 

специальность, а также действующие судьи и работники судов… 
В Смоленской области десятки участников боевых действий, труженики 

тыла, члены военных трибуналов по возвращении домой посвятили себя судебной 
работе. 

Представляем вашему вниманию электронную Книгу Памяти, посвященную 
ветеранам Великой Отечественной войны 1941– 1945 гг., работавшим  в  судебной 
системе Смоленской области в разные годы. Мы  постарались  собрать и 
представить вам как можно больше сведений о судьбах тех, кого уже давно нет 
с нами. 

Неоценимую помощь в подготовке материала оказал судья Смоленского 
областного суда в отставке, председатель совета судей-ветеранов Волошин 
Евгений Константинович. Также благодарим всех тех председателей районных и 
городских судов, судей и работников аппарата судов, кто откликнулся и помог в 
поиске информации. Благодаря совместным усилиям удалось собрать 
информацию о 83 судьях, участниках боевых действий и тружениках тыла. К 
сожалению, об одних нашлось информации лишь на несколько строк, а о других 
собраны целые истории. Но все эти люди достойны огромного уважения за их 
ратный и трудовой подвиг. Они сражались с врагом на фронте, растили урожай 
в колхозе, после институтских лекций шли в госпитали лечить раненых. Многие 
из них награждены боевыми орденами и медалями. И каждый из нас понимает, 
что стоит за такой наградой. В мирное послевоенное время все они связали свою 
жизнь с судебной системой и честно, ответственно трудились. Есть и те, кто 
работал в судебной системе еще во время войны. 

В алфавитном порядке представляем вам 83 фамилии. 83 судьбы, внимания 
заслуживает каждая. Эти люди вернулись с войны и продолжили мирную жизнь, 
работая в судебной системе Смоленской области. 

         Сегодня из фронтовиков, работавших когда-то в судах нашей области, в  
        живых не осталось никого. Но пусть живет память о них! 

Архивные изыскания наши будут продолжены. 
Мы поздравляем всех наших читателей, 

их родных и близких с праздником Великой Победы,  

желаем мира, любви и радости! 
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Великая Отечественная война: люди и судьбы 
 

Великая Отечественная война была самым трудным периодом в истории нашей Родины, когда под 

угрозой находилось не только существование государства, но и многочисленных народов, в  течение  мно- 
гих веков населявших его территорию. 

Однако она  сохранилась  в  памяти  потомков  массовым  героизмом  воинов  

Красной  армии,  ополченцев       и партизан, остановивших, а затем разгромивших 

злейшего врага человечества – германский фашизм. 

В последнее время в нашем обществе остро встал вопрос о патриотическом 

воспитании молодежи. На это неоднократно в своих выступлениях обращал внимание 

Президент Российской Федерации – 

Путин В.В. 

Смоленск – город-герой – родина многих выдающихся людей, которыми мы можем 

сегодня с честью гордиться. 

Однако надо признаться, что эти замечательные смоляне, их боевой и трудовой 

подвиг, прославившие Смоленск и Смоленщину, остаются неизвестными или забытыми 

для многих из нас. 

Немало таких людей, которые посвятили свою жизнь служению Родине в годы 

Великой Отечествен- ной войны 1941–1945 гг. и в послевоенный период, было и в 

судейском сообществе. 

 
 
АНТОНОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 

Родился в октябре 1922 г. в д. Починичи Шумячского района Смоленской области. 

В 1938 году после окончания семилетней школы А.М. Антонов поступил учиться в Петро- 

вичскую среднюю школу. Окончив 8 классов, работает заведующим Халиповской избой-чи- 

тальней и одновременно учителем школы. Позднее работает заведующим избой-читальней в 

Криволесском сельском совете Шумячского района. 

В марте 1940 года РК ВЛКСМ командирует его в г. Смоленск на областные партийные кур- 

сы подготовки комсомольских работников. После окончания этих курсов из-за сокращения 

штата он направляется на прежнее место работы заведующим избой-читальней в Криволес- 

ском сельском совете. 

В июле 1941 года А.М. Антонов призван в РККА, где прослужил до июля 1942 г. в долж- 

ности зам. политрука. В июле 1942 г. он демобилизовался по состоянию здоровья и работал 

в одном из районов Удмуртской АССР в должности председателя райсовета. 

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

В марте 1944 г. РК ВКП(б) отозвал А.М. Антонова в Шумячский район, где он работал 

заведующим отделом мобилизации при Шумячском райисполкоме, а с января 1947 г. – заве- 

дующим общим отделом райисполкома. 

В феврале 1948 г. обком партии выдвинул кандидатуру Антонова на должность народного 

судьи Стодолищенского района (ныне Починковский район). А.М. Антонов работал народным 

судьей Стодолищенского района с января 1949 г. по 1951 г. 
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Великая Отечественная война: люди и судьбы 



Книга Памяти судейского сообщества Смоленской области 
 
 

 

АНТОНОВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Родился в 1922 году в д. Бахметово, Андреевский район Смоленской области. 

Во время войны воевал в звании старшего лейтенанта. Командир минного 

взвода, роты. 2-й, 3-й Украинский фронты, затем Северо-Западный и Степ- 

ной фронты. 

Награжден: орденом Красной Звезды, медалями дважды «За отвагу», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

С 17 декабря 1954 г. заместитель народного судьи Андреевского районного 

суда (район входил в состав Западной и Смоленской областей РСФСР, суще- 

ствовавших в 1929–1932 и 1935–1961 годах). 

 

АРТЕМЬЕВ МЕФОДИЙ ПЕТРОВИЧ 
Родился в 1904 году в д. Зубаки Понизовенского района Смоленской области. 

В годы войны находился в партизанском отряде № 5 бригады № 4, был начальником штаба 

и секретного п/б. 

С 24.04.1944 – народный судья Кардымовского района. С февраля 1943 г. по 07.04.1944 

народный судья Усвятского района Смоленской области. 

С 1946 г. по 29.10.1946 член Смоленского областного суда. 

Отозван по состоянию здоровья. 

С 02.11.1946 по 08.09.1947 – народный судья Рославльского района. 

Освобожден по состоянию здоровья. 

 

АНТРОПЕНКО НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ 
Родился 22 декабря 1922 года в деревне Батвиньево Могилевской 

области. Выходец из крестьянской семьи. 

В 1941 году он окончил среднюю школу, и сразу же началась Ве- 

ликая Отечественная война. Уходя с оккупированной немцами тер- 

ритории, он вместе со своими сверстниками прошел пешком более 

1 000 километров до Воронежа. 

Уже в сентябре 1941 года, пройдя месячные курсы связистов, 

девятнадцатилетний юноша был призван в Красную армию, сразу на 

Западный фронт – самый горячий участок боевых действий. Пробыл 

Н.И. Антропенко на фронте до 18 января 1942 года. 

Действуя в составе 798 отдельного батальона связи 338 стрелко- 

вой дивизии Западного фронта, получил тяжелое ранение и контузию 

18 января 1942 года в боях за город Боровск Калужской области. По- 

сле чего долго лечился в госпитале. С 1943 по 1945 год находился 

в интернате для инвалидов Великой Отечественной войны. За мужество и героизм Николай 

Иосифович награжден орденами Отечественной войны I и II степени. 

В 1945 году Николай Иосифович вступил в партию. В 1947 году окончил Куйбышевскую 

юридическую школу. По направлению Министерства юстиции РСФСР он прибыл в народный суд 

2-го участка Рославльского района Смоленской области для прохождения производственной 

практики, одновременно повышал квалификацию в Смоленском областном суде. 

По решению руководства Смоленского областного суда и обкома партии он был направлен 

в Сафоновский район, где с ноября 1947 года приступил к обязанностям народного судьи, 

а затем председателя этого суда. В этой должности он проработал до августа 1982 года. 

Всего посвятил судебной работе более 33 лет. 

В 1953 году успешно окончил Всесоюзный юридический заочный институт. 

За безупречный труд 21 мая 1981 г. Николай Иосифович награжден правительственной 

наградой – медалью «За трудовую доблесть». 
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БЛАШКЕВИЧ ВЛАДИМИР АРКАДЬЕВИЧ 
Родился в 1920 году в д. Брюхачиха Новодугинского района Смо- 

ленской области. 

23.09.1939 был призван Новодугинским РВК Смоленской области. 

Служил до мая 1946 г., 41 отд. танковая бригада, 17 отд. танко- 

вая бригада, 21 запас. полк танков, 24 отд. танков. б-н, 140 отд. 

танков. бригада, 14 самоходн. арт. бригада, 14 тяжел. танк. само- 

ходн. полк, старшина. Воевал на Украинском фронте, Северо-Кавказ- 

ском фронте. 

Победа Красной армии в битве за Кавказ имела огромное значение 

для всего хода Великой Отечественной войны. Нацистским войскам 

не удалось захватить главные советские нефтяные месторождения, 

враг не получил ресурсов, необходимых ему для ведения дальнейшей 

наступательной войны. 

Имеет награды: орден Отечественной войны II степени и медали 

«За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отече- 

ственной войне 1941–1945 гг.». 

С 1949 г. по 15.12.1954 работал народным судьей п. Рудня Смоленской области. 

 

 

БЕЛОЗЕРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Родился 23 февраля 1904 года в г. Селижарово (ныне – Тверская область). 

С 1931 года был народным судьей в Калининской области (с 1937 по 1944 г. входила в 

состав Смоленской области), членом Красноярского краевого суда, председателем Баш- 

кирского линейного суда водного транспорта. В 1939 году был избран членом Смоленского 

областного суда. 

Александр Николаевич был призван в армию в июле 1941 г. Сталинским РВК г. Смоленска. 

Принимал участие в боевых операциях с первых дней войны. Будучи на Брянском фронте в 

звании капитана, в составе отдельного автомобильного батальона 61 армии в должности 

заместителя командира роты по политической части А.Н. Белозеров 19 июля 1943 года в 

наступательном бою в районе города Болохово Тульской области при артиллерийском об- 

стреле был тяжело ранен в голову и контужен. Находился на лечении в эвакогоспитале и 

по выздоровлении был уволен из армии в запас с передачей в народное хозяйство как при- 

знанный ограниченно годным 2 степени. 

Награжден: орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

С января 1944 года был членом Смоленского областного суда. В 1949–1953 годах был 

заместителем его председателя. Имел благодарность от Коллегии Министерства юстиции за 

хорошее рассмотрение дел. В 1964 году вышел на пенсию. 
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БЕЛОУСЕНКО ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 
Родился в 1921 году в г. Солнечногорске Московской области. 

8 октября 1940 года Солнечногорским РВК был призван на воен- 

ную службу в ряды РККА. В годы Великой Отечественной войны служил 

в 709 отдельной роте связи 120 стрелковой дивизии Ленинградско- 

го фронта. Участвовал в боях за оборону г. Ленинграда. В январе 

1944 года во время проведения одной из боевых операций сержант 

Белоусенко, находясь под артиллерийским и минометным огнем про- 

тивника, обеспечивал командира дивизии бесперебойной радиосвязью, 

за что был награжден медалью «За боевые заслуги». Помимо этого был 

награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Герма- 

нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», а также орденом 

Отечественной войны II степени. 

После окончания войны окончил Московскую юридическую школу. В 

период с ноября 1948 года по октябрь 1951 года работал в должности 

народного судьи Слободского района (Слободской район был образо- 

ван в составе Смоленского округа Западной области 1 октября 1929 года). 

 

 

БЕЛЯЕВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Родился 16.11.1922 в с. Вешеловка, Липецкий район, Воронежская обл. 

Воевал в должности командира батальона на Прибалтийском и Калининском фронтах в 

звании лейтенанта. 

Награжден орденом Красной Звезды (1965). 

Народный судья Ершичского района с 01.09.1947 по 09.05.1964. Освобожден по состоя- 

нию здоровья. 

 

 

БОГАТЫРЕВ АНДРИАН ЗАХАРОВИЧ 
Родился 8 сентября 1910 г. в г. Омске в рабочей семье. Рано остался сиротой. После 

окончания семилетней школы учился в школе ФЗО и получил специальность каменщика. В 

1928 году его направили работать в Омские железнодорожные мастерские, где он и работал 

по специальности до призыва в армию. 

В 1932 г. вступил в комсомол. Позднее райком партии Ленинского района г. Омска на- 

правил его в Омскую правовую школу, после окончания которой А.З. Богатырев был избран 

народным судьей Одесского района Омской области. 

С 1941 г. по 1944 г. лейтенант А.З. Богатырев воевал на фронте, был членом Военного 

трибунала Северо-Западного фронта. 

Награжден медалями «За победу над фашистской Германией в Великой Отечественной во- 

йне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

С 1944 г. по 1948 г. работает народным судьей г. Верхнеудинска. С 1948 г. по 1954 г. 

Богатырев А.З. – член Специального лагерного суда ИТЛ «И». 

13 декабря 1954 г. Министерством юстиции РСФСР Богатырев А.З. был направлен в Почин- 

ковский район, где работал народным судьей Починковского района по 9 декабря 1960 г. 

Освобожден в связи с истечением срока полномочий. За все время народным судьей 

показал себя честным и скромным тружеником, отдавая все свои силы и время любимой 

профессии. 
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БОЛЬШУНОВ РОМАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С мая 1946 года 

Большунов Р.В. родился в 1918 году в дер. Кузино Кардымовского 

района Смоленской области в семье крестьянина. Рядовой, зам. на- 

водчика. 

В 1934 году окончил школу-семилетку, затем поступил на курсы 

механизации сельского хозяйства. 

С 1935 по 1937 г. работал трактористом Кардымовской МТС Смолен- 

ской области. 

С 1937 по 1938 г. – колхозник колхоза «Новое Кузино» Кардымов- 

ского района Смоленской области. 

С 1938 по 1939 г. работал секретарем Пересветовского сельсовета 

Кардымовского района Смоленской области. 

С 1939 по 1944 г. Большунов Р.В. служил в рядах Советской армии 

рядовым 141 отдельного батальона, зам. наводчика 44 армии Южного 

фронта. В 1944 году в боях с фашистскими захватчиками под Мариу- 

полем Большунов Р.В. был тяжело ранен, после чего по инвалидности 

был демобилизован. 

по май 1947 года Большунов Р.В. работал народным судьей Кардымов- 

ского района Смоленской области. 

С мая 1947 по апрель 1954 г. – народным судьей Семлевского района Смоленской об- 

ласти (ныне Вяземский район). 

В 1951 году Большунов Р.В. окончил в г. Ленинграде 9-месячные курсы переподготовки 

юристов. 

 

 

БРАГИНА АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА 
Родилась в 1906 году в деревне Кучериха (ныне – Виноградовский 

район Архангельской области). 

В довоенное время работала в судебных органах. Трудовую дея- 

тельность начала в восемнадцатилетнем возрасте, была рассыльной, 

машинисткой, секретарем, заведующей кадрами, заведующей статисти- 

ческим бюро. В 1937 году окончила юридическую школу и прошла ста- 

жировку в коллегии адвокатов. С 1937 года работала консультантом, 

народным судьей в Башкирской АССР. 

В военное время была в звании капитана юстиции. Член военного 

трибунала 6-й воздушной армии, в июле 1943 года – член коллегии 

военного трибунала Северо-Западного фронта. 

В послевоенное время проживала в Смоленске. С 1948 года рабо- 

тала членом линейного суда, а в 1953–1960 годах была членом Смо- 

ленского областного суда. 

Награждена: орденами Отечественной войны I степени и Красной 

Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.». 
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ВИНОГРАДОВ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
Родился 12 ноября 1922 года в г. Лысково Горьковской области. 

Дата поступления на службу: октябрь 1940 года. Прошел всю во- 

йну. Воинское звание: старший сержант, капитан, зенитчик 639 зе- 

нитного артиллерийского полка. Дальневосточный фронт. 

Награжден: орденом Отечественной войны II степени и медалью «За 

победу над Японией». 

С 15.10.1950 член Смоленского областного суда. 28.12.1955 до- 

срочно освобожден в связи с избранием на должность председателя 

колхоза им. Пестеля Юринского с/с Монастырщинского района Смолен- 

ской области. 

 

 

 

 

 

 

ВНУКОВ СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВИЧ 
Родился 28 августа 1921 года в п. Кащеевский Ртищевского района 

Саратовской области. 

Во время войны – командир взвода, а затем командир роты 350-го от- 

дельного пулеметно-артиллерийского батальона 159-го полевого укре- 

прайона. 

Участвовал в обороне Москвы, Сталинградской битве, сражении на 

Курской дуге, освобождении Украины и Чехословакии. В составе свод- 

ного полка 4-го Украинского фронта С.К. Внуков принимал участие в 

Параде Победы в Москве 24 июня 1945 года. 

Награжден двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечествен- 

ной войны I и II степени, Красной Звезды, медалью «За трудовую до- 

блесть», другими медалями, Почетной грамотой Президиума Верховного 

Совета РФ. Почетный гражданин чехословацкого города Хлумец. 

Работал юрисконсультом на Калининской железной дороге, заведо- 

вал отделом Смоленского горкома КПСС, работал начальником отдела юстиции облисполкома. 

Подробная статья о нем размещена в разделе «Имена» этого номера. 

 

 

ГАВРИЛЕНКОВА МАРИЯ РОМАНОВНА 
Год рождения: 1918 г. Разведчица. 

Партизанский отряд «Гроза» с 07.10.1941 по 11.02.1942. 

Партизанский отряд «Чайка» с 07.07.1942 по 15.03.1943. 

Награждена: медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941– 

1945 гг.», 1946 г. «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

С 30.01.1958 заместитель народного судьи Дорогобужского района. 
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ГОВРАШКОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
Родился в 1922 году в д. Подсонье, Гжатский район Смоленской 

области. 

Прошел трудный воинский путь от старшего сержанта до майора. 

Командир управления отделения батареи. С 1941 г. по 1943 г. в 328 

отд. автотракторном батальоне Сталинградского фронта, с 1943 г. 

по 1946 г. комсорг 1602 зенитно-артиллерийского полка ПВО Украин- 

ского фронта. Во время боев контролировал и организовывал работу 

разведки и связи. 

Награжден: медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Кениг- 

сберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», «За боевые заслуги», «За победу над Японией». 

Окончил Горьковскую юридическую школу (1948–1950 гг.), а после 

Московский юридический институт (1950–1954 гг.). 

С декабря 1951 г. по декабрь 1954 г. народный судья Издешков- 

ского района, который был образован в составе Вяземского окру- 

га Западной области в 1929 году. 

 

 

ГАВРИЧЕНКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Родился в 1922 г. в д. Драгино, Смоленская обл. 

Командир взвода, роты. 2-й Украинский фронт, Брянский, Сталинградский фронты. 

При прорыве обороны противника 23.08.1944 в должности адъютанта командира бата- 

льона по заданию командира непосредственно руководил прорывом непрерывной обороны 

противника под городом Яссы (Румыния). В результате чего батальон быстро преодолел 

передний край и начал стремительное преследование противника. Николай Михайлович по- 

лучил тяжелое ранение и в августе был эвакуирован на излечение в тыл, где ему ампу- 

тировали ногу. 

Награжден: орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалью «За по- 

беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

С 30.01.1958 – заместитель народного судьи Ельнинского района. 

 

 

ГОРБАЧЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Родился 30.07.1926 в д. Собольки, Ярцевский район, Смоленская 

область. 

Участник Великой Отечественной войны, с июня 1944 г. по май 

1945 г. находился на фронте, подполковник. 

Награжден орденом Красной Звезды, Славы III степени, медалями 

«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной во- 

йне 1941–1945 гг.», «За взятие Кенигсберга», «Ветеран труда». 

С декабря 1965 г. работал в должности народного судьи Задне- 

провского районного народного суда г. Смоленска. 

Судья Смоленского областного суда с 27.02.1974. 

Доцент, кандидат наук. 
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ГАВРИЛЕНКОВ ВАСИЛИЙ НЕСТЕРОВИЧ 
Родился 19 августа 1923 года в деревне Веленя (ныне – Демидов- 

ский район Смоленской области). Трудовую деятельность начал в сем- 

надцатилетнем возрасте в качестве помощника старшего землеустро- 

ителя Слободского районного земельного отдела. С марта 1941 года 

работал бухгалтером-плановиком на Слободском райпромкомбинате. 

В 1941 году Гавриленков был призван на службу в Рабоче-кре- 

стьянскую Красную армию Слободским районным военным комиссариатом 

Смоленской области. Окончил военное училище. С апреля 1943 года – 

на фронтах Великой Отечественной войны. Воевал командиром взвода, 

роты, был старшим адъютантом, затем командиром стрелкового бата- 

льона 877-го стрелкового полка 282-й стрелковой дивизии. Неодно- 

кратно отличался в боях. 

Так, 31 декабря 1943 года–1 января 1944 года Гавриленков при- 

нял на себя командование 2-й стрелковой ротой взамен выбывшего из 

строя офицера и успешно провел наступление на деревню Ерошкино. 

Вверенное ему подразделение, использовав пересеченную местность, обошло врага и стре- 

мительно атаковало его, без потерь уничтожив огневые точки и 8 солдат противника. 

22 июля 1944 года при наступлении в районе шоссе Остров-Аугшпилс Гавриленков нахо- 

дился на ответственном участке, своевременно информируя командира батальона о текущем 

положении дел. При его участии было освобождено 3 населенных пункта, захвачены трофеи 

и пленные. В бою у населенного пункта Лэепна Гавриленков был ранен, но остался в строю 

и продолжал выполнять свои обязанности. 

23–28 января 1945 года Гавриленков участвовал в штурме восточно-прусских городов 

Клаусберг, Гинденбург, Руда, Кенигсхютте. Приняв на себя командование батальоном вза- 

мен выбывшего из строя офицера, он успешно выполнил все поставленные задачи. Толь- 

ко при штурме железнодорожных станций Кенигсберг и Гинденбург Гавриленков со своими 

бойцами захватил 2 паровоза и более 30 эшелонов, груженных углем и различным военным 

имуществом. В боях за поселок Руда и город Липино батальон уничтожил до 150 солдат и 

офицеров, захватил обозы и 2 зенитные батареи. При штурме населенного пункта Штрас- 

сендорф и захвате моста в районе города Штейнау он, умело маневрируя, атаковал врага 

с неожиданной для него стороны и заставил его бежать в панике, оставив стратегически 

важный мост целым. В том бою в плен попали 40 солдат и офицеров, были захвачены 4 ору- 

дия и 6 станковых пулеметов. 

После окончания войны в звании капитана Гавриленков был уволен в запас. 

Вернувшись на родину, поступил на службу в органы государственной безопасности. 

Служил секретарем, оперуполномоченным Слободского райотдела МГБ СССР, старшим оперу- 

полномоченным Смоленского райотдела МГБ. В 1951–1954 годах был начальником Ершичского 

районного отдела МГБ-МВД СССР. В 1954 году был избран заместителем председателя Ершич- 

ского райисполкома. В 1960 году окончил Московскую высшую партийную школу, после чего 

работал секретарем, вторым секретарем Пречистенского райкома КПСС, секретарем, вторым 

секретарем Духовщинского райкома КПСС. В 1962–1965 годах был заместителем председателя 

Духовщинского райисполкома, в 1965–1970 годах – вторым секретарем Угранского райкома 

КПСС. С декабря 1970 года работал инструктором Смоленского обкома КПСС, год спустя стал 

заместителем начальника Смоленского областного отдела юстиции. 

Награжден: орденом Александра Невского (1945), двумя орденами Отечественной войны 

I степени (1945, 1985), орденами Отечественной войны II степени (1944) и Красной Звезды 

(1944), медалями «За отвагу» (1944) и «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.». 
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ГОРЕЛОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ 
Родился 10 октября 1924 года в деревне Ку- 

дрино Константиновского района Горьковской 

области. 

В 1942–1944 годах прини- 

мал участие в боевых дей- 

ствиях при обороне Ленин- 

града, где был тяжело ра- 

нен. Закончил войну в зва- 

нии сержанта. 

Указом Президиума Верхов- 

ного Совета СССР от 22 де- 

кабря 1942 года награжден 

медалью «За оборону Ленин- 

града». Также награжден ор- 

деном Славы III степени, 

медалью «За победу над Гер- 

манией в Великой Отечественной войне». 

В период 1959–1960 годов – народный судья Кар- 

мановского (ныне – Гагаринского) района Смолен- 

ской области. 

В 1960–1971 годах – народный судья Краснинского района Смоленской области. 

 

 

ГРАЧЕВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Родился в 1899 году в г. Иваново-Вознесенске (ныне – Иваново). 

В 1934 году был избран заместителем председателя Смоленского областного суда. 

В 1941–1942 годах проходил службу в Рабоче-крестьянской Красной армии, был членом 

военного трибунала. 

В послевоенное время трудился в юстиции, был старшим ревизором, заведующим городской 

юридической консультацией, адвокатом. В сентябре 1959 года вышел на пенсию. 

 

 

ГОРОДЕЦКАЯ АЛИНА СЕРГЕЕВНА 
Родилась 1 июня 1923 года в дер. Мощинки 

(ныне – Смоленский район Смоленской области). 

Боец партизанского отряда «Батя», действо- 

вавшего с 1941 г. по 1943 г. на территории Ду- 

ховщинского, Касплянского и Демидовского рай- 

онов. С 1943 г. по 1945 г. была шифровальщиком 

в действующей армии. 

Награждена орденом Отечественной войны 

II степени (1985) и рядом медалей. 

В послевоенное время проживала в Смоленске. 

Специалист отдела юстиции Смолоблисполкома. 
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ГУЛИДОВ ВАСИЛИЙ ИОСИФОВИЧ 
Родился в 1922 г. в д. Пустосел, Шумячский раойн, Смоленская область. 

Воевал в РККА с июня 1941 г. В феврале 1942 г. окончил Ленинградское пехотное учили- 

ще. С февраля 1942 г. по 1943 г. – гвардии лейтенант, командир стрелковой роты 57 гвар- 

дейской дивизии на Юго-Западном фронте. 

Замкомроты лейтенант Гулидов при прорыве оборонительной полосы противника принял 

командование ротой вместо раненого выбывшего комроты и повел ее вперед и уничтожил 

до роты пехоты и взял в плен до 30 солдат противника, взял 10 дзотов со станковыми и 

ручными пулеметами, 2 взвода 21-мм минометов и 37-мм пушку. В бою показал личный при- 

мер мужества. 

Награжден: орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медалью «За по- 

беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

С 25.03.1955 исполняющий обязанности народного судьи Шумячского района Смоленской 

области. 

 

 

ГУРИЕНКОВ СЕМЕН ПЕТРОВИЧ 
Родился в 1904 году в д. Петрово, Касплянский район, Смоленская область. 

Командир тяжелой танковой роты 43-й гвардейской танковой бригады, капитан. 

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941– 

1945 гг.». 

С 17 декабря 1954 г.- заместитель народного судьи Андреевского районного суда Смо- 

ленской области (Андреевский район был образован под названием «Воскресенский район» 

в составе Вяземского округа Западной области). 

 

 

ДОРОНИНА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 
Родилась в 1922 году в д. Екатеринино, Сычевский район, Смоленская область. 

С 1942 г. по 1945 г. писарь трофейного батальона. 

Награждена: медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941– 

1945 гг.», «За взятие Кенигсберга». 

С 27.07.1954 по 15.12.1954 – народный судья Семлевского района (ныне Вяземский 

район). 

Освобождена в связи с истечением срока. 

 

 

ЕГОРОВ МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ 
Родился в 1893 году в д. Орешки, Семлевский район (ныне Вяземский). 

Капитан юстиции. 

С мая 1931 г. по июнь 1937 г. член областных судов Западной и Калининградской об- 

ластей. 

В 1941–1945 гг. член и председатель военных трибуналов Западного фронта, 318, 55, 

43 стрелковых дивизий. Адвокат Смоленской юрконсультации с октября 1945 г. 

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941– 

1945 гг.». 
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ДМИТРИЕВ ИВАН ЕФИМОВИЧ 
Дмитриев И.Е. родился в 1923 году в дер. Бочкари Гжатского рай- 

она Смоленской области в семье крестьянина. 

С 1931 по 1941 г. Дмитриев И.Е. учился в средней школе. 

В начале Великой Отечественной войны его призывают в Советскую 

армию и направляют на учебу в военную школу. С 1941 по 1945 год он 

служил в рядах Советской армии: командир взвода связи, начальник 

радиостанции, радиомеханик. 

С 1943 года лейтенант Дмитриев И.Е. служил радиотехником роты 

связи 3 отдельной горнострелковой Печенгской Краснознаменной бри- 

гады. За время боевых действий бригады с 19 октября по 28 октября 

1944 года в трудных условиях боевой обстановки, при отсутствии 

воды, в труднопроходимой бористо-болотистой местности, при отсут- 

ствии специальных мастерских для ремонта радиостанций и средств 

связи за 8 дней под артиллерийско-минометным огнем противника 

Дмитриев И.Е. отремонтировал 8 телефонных аппаратов и 2 радио- 

станции, чем обеспечил в трудных условиях боя безотказную работу радиостанций и теле- 

фонных аппаратов. 

Будучи начальником направления связи между 2-м стрелковым батальоном и штабом брига- 

ды, за период боевых действий бригады с 16 по 28 марта 1945 года в самые ответственные 

моменты боевой обстановки в трудных условиях боя он не только организовал бесперебой- 

ную работу проводной связи, а также из-за отсутствия личного состава и большого коли- 

чества порывов на линии связи 17, 18 и 19 марта 1945 года под сильным артиллерийским 

огнем противника устранил лично 67 порывов. 

28 марта 1945 года при наладке линии связи Дмитриев И.Е. был тяжело ранен, но, не- 

смотря на ранение, продолжал руководить своим взводом до тех пор, пока фельдшер на- 

стоятельно не потребовал удалиться с поля боя. За проявленное мужество, энергию и 

бесстрашие в обеспечении бесперебойной связи неоднократно был отмечен командованием. 

С 1945 по 1946 г. работал инженером-методистом отдела подготовки кадров завода № 192 

в г. Москве. 

С 1946 по 1948 г. был слушателем Московской юридической школы. 

С 1948 по 1951 г. – народный судья Батуринского района Смоленской области. С 1951 

по 1961 г. – народный судья Тумановского района Смоленской области. 

С 1961 по 1987 г. Дмитриев И.Е. работал народным судьей Вяземского городского на- 

родного суда Смоленской области. 

Дмитриев И.Е. награжден: орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, 

медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отече- 

ственной войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги». 

 

 

ЕФИМОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
Родился в 1896 году в г. Санкт-Петербурге. 

Капитан юстиции. 

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941– 

1945 гг.». 

С октября 1941 г. по май 1948 г. член Военного трибунала Западной железной дороги 

г. Смоленска (прифронтовой). 
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ЖАРКОВСКИЙ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Родился в 1924 году в д. Устиново Слободского района Смоленской 

области. 

В марте 1942 года был призвал на службу в РККА. В годы Вели- 

кой Отечественной войны служил в составе 403 стрелкового полка 145 

стрелковой дивизии 4 ударной армии Калининского фронта. 14 октября 

1942 года в боях под г. Демидов Смоленской области был тяжело ранен. 

В последующем комиссией ВТЭК был признан инвалидом второй группы. 

Награжден: орденом Славы III степени, медалями «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За до- 

блестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 

отвагу». 

После окончания войны в 1948 году окончил Московскую юридиче- 

скую школу, а в 1964 году окончил Белорусский государственный уни- 

верситет. С июня по декабрь 1951 года был исполняющим обязанности 

народного судьи Слободского района, а с 1951 года народным судьей 

Слободского района. В последующем, с июля 1959 года, продолжил работу в должности су- 

дьи Смоленского областного суда. 

Подробная статья о нем размещена в разделе «Имена» этого номера. 

 

 

ЗАИКИН АЛЕКСАНДР ТАРАСОВИЧ 
Родился в 1924 году в д. Трипутино, Хиславичский район, Смолен- 

ская область. 

Был призван Хиславичским РВК. Воинское звание: рядовой, сер- 

жант. С 1943 по 1946 г. стрелок 3-го стрелкового батальона, 95 

гвардейского стрелкового полка, 31 дивизии, телефонист, писарь 

311 отдельного батальона связи 10 артиллерийского корпуса прорыва 

РГК. 

27.04.1945 Александр Заикин наводил боевую линию по незнакомой 

местности под артиллерийско-минометным обстрелом. Быстро и пра- 

вильно он выполнил боевую задачу. 29.04.1945 вновь навел линию на 

расстоянии 3 км за 15 мин. 

Награжден: орденом Отечественной войны I степени и медалью «За 

боевые заслуги». 

Работал с 10 ноября 1948 г. судебным исполнителем народного 

суда Хиславичского района. С мая 1953 г. секретарь суда. В августе 

1954 г. освобожден по собственному желанию. 

 

ЗЕМЦОВ МИХАИЛ МАРКОВИЧ 
Дата рождения: 1927 г. 

Место рождения: д. Залоинка, Касплянский район, Смоленская обл. 

Старшина. Курсант 40 УСП, 45 УСД г. Минск. 

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941– 

1945 гг.». 

С октября 1951 г. секретарь судебного заседания Касплянского районного народного 

суда, Смоленская обл. 
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ЗАХАРОВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ 
Родился в 1924 году в д. Слизнево, Арзамасский район, Горьков- 

ская обл. 

Младший лейтенант, командир минного взвода. Юго-Западный фронт. 

Подвиг: 

Будучи в обороне в 500 метрах от Харьковского тракторного за- 

вода, 18 сентября 1943 года немец пошел в наступление. Младший 

лейтенант Захаров получил задачу от командира 1-й стрелковой роты 

315 СД оборонять свой взводный опорный пункт. При выполнении за- 

дачи взводом было уничтожено более 82 немецких солдат и офицеров, 

сам Захаров был легко ранен в бою. 

В апреле 1944 года младший лейтенант получил задачу от коман- 

дира 2-й стрелковой роты наступать на высоту 400 м Днепровского 

лимана. При занятии подножья высоты он был тяжело ранен. В этом 

бою взводом уничтожено 20 немецких солдат, четыре офицера, взято 

два пулемета, семь винтовок и три автомата. 

Награжден медалью «За отвагу». 

 

С 18.02.1951 по 23.02.1953 народный судья Екимовичского района, Смоленская обл. 

(район был образован из территорий, прежде входивших в Ельнинский и Рославльский уез- 

ды Смоленской губернии). 

 

 

ИГУДИСМАН СЕМЕН ХОНОНОВИЧ 
Родился 1 января 1913 года в с. Захарино Хиславичского райо- 

на Смоленской области. 28 июня 1941 года был призван на военную 

службу. 

Воевал с октября 1942 г. по 1945 г. в действующей армии:   1-

я партизанская бригада, Калининская область, ПНШ 169 стрелковой 

дивизии, секретарь ВТ 269 стрелковой дивизии, воинское звание – 

старший лейтенант. 

Награжден: орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Кениг- 

сберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Юридическое образование: окончил курсы судебных работников в 

1938 г. 

 

Работал: 

С 1937 г. по 1939 г. народный судья Издешковского района. 

С 1939 г. по 1941 г. народный судья г. Кондрово Калужской об- 

ласти. 

С октября 1941 г. ревизор Управления НКЮ по Смоленской области, с февраля по июль 

1942 г. народный судья 1 участка г. Кондорово, с июля по сентябрь 1942 г. член Смо- 

ленского областного суда (г. Кондрово), с августа 1946 г. по февраль 1948 г. народный 

судья г. Ярцево Смоленской области. 
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ИВАНОВ ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ 
Родился 19 июля 1923 года в г. Петропавловске Северо-Казахстан- 

ской области Казахстанской ССР в семье рабочих железнодорожного 

транспорта, которые в 1924 году переехали в г. Рославль. 

По окончании школы № 5 г. Рославль, в мае 1941 года Владимир 

Тимофеевич поступил в Московское военно-инженерное училище, кото- 

рое окончил в декабре 1941 года с присвоением звания – лейтенант 

инженерных войск. 

В период обучения в училище принимал участие в обороне г. Мо- 

сквы, за что был награжден медалью «За оборону Москвы». 

Несмотря на возраст (к моменту окончания училища Владимиру 

Тимофеевичу было только 18 лет), ему поручались ответственные 

участки работы. С декабря 1941 года по май 1942 года был коман- 

диром конно-саперного взвода 107 отдельной кавалерийской дивизии 

3-го кавалерийского полка Средне-Азиатских войск обороны. С мая 

1942 года по октябрь 1942 года заместитель начальника инженерной 

службы корпуса по минированию 2-го гвардейского стрелкового корпуса 3-й ударной армии 

Калининского фронта. С октября 1942 года по ноябрь 1942 года командир взвода в составе 

1390 отдельного саперного батальона 2-го гвардейского стрелкового 

корпуса 3-й ударной армии Калининского фронта. С ноября 1942 года 

по сентябрь 1943 года командир взвода 293 армейского инженерного 

батальона 3-й ударной армии Калининского фронта. 

В феврале 1943 года Владимиру Тимофеевичу было присвоено зва- 

ние – старший лейтенант. 

Из 1418 кровавых и трагичных дней Великой Отечественной войны 

Владимир Тимофеевич на передовых рубежах сражений, где ковалась 

Победа, был до 3 сентября 1943 года, когда принимая участие в ос- 

вобождении города Великие Луки, получил минно-осколочное ранение 

правой ноги. Он был тяжело ранен, долго лечился в госпитале в го- 

роде Чите (до марта 1944 года). 

С марта 1944 года Иванов В.Т. находился в запасе. 

По выздоровлении (с марта по август 1944 года) Иванов В.Т. работал начальником во- 

енно-учетного стола в отделении милиции г. Читы, откуда вновь вернулся в г. Рославль. 

С сентября 1944 года по февраль 1947 года Иванов В.Т. работал помощником начальника по 

кадрам строительно-восстановительного участка ст. Рославль Смоленской области. 

Трудовая деятельность Владимира Тимофеевича, непосредственно связанная с судом, 

началась 19 января 1949 года, когда он стал заместителем народного судьи участка 

№ 1 г. Рославль. С 18 октября 1950 года Иванов В.Т. был избран народным судьей г. Рос- 

лавль. С 27.12.1960 – председатель Рославльского городского суда. 

 

Награжден: орденом Отечественной войны II степени, медалями «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За победу над Германией в Великой От- 

ечественной войне 1941–1945 гг.». 
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ИВАНОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 
Во время Великой Отечественной войны многим людям пришлось 

встать на защиту рубежей нашей Родины, в том числе сотрудникам 

судебной системы. Среди них Иванов Павел Петрович (07.12.1921- 

12.02.1945) – командир минометной батареи 272-го гвардейского ми- 

нометного полка (6-й гвардейский танковый корпус, 3-я гвардейская 

танковая армия, 1-й Украинский фронт), гвардии лейтенант. 

Родился 7 декабря 1921 года в деревне Верхние Секачи (ныне Ве- 

лижского района Смоленской области) в семье крестьянина. После 

7 класса поступил в Ленинградский лесотехнический техникум, но 

окончить его не смог. Нужно было помогать семье, и Павел вернулся 

на родину. Стал работать секретарем Велижского народного суда. 

В октябре 1939 года добровольно ушел в Красную армию. Его на- 

правили в школу младших командиров, а затем в Телавское минометно- 

артиллерийское училище, которое Иванов окончил в 1941 году. 

С первого дня Великой Отечественной войны лейтенант Иванов уча- 

ствует в боях. Он принимал участие в Смоленском сражении, под Смо- 

ленском попал в окружение и ушел к партизанам. Зимой 1941 года его отряд соединился с 

войсками Красной армии, и Павел снова сражался на фронте. Почти всю его семью – отца, 

брата, жену и двух сестер – фашисты расстреляли в феврале 1942 года. 

С октября 1943 года лейтенант Иванов командует батареей гвардейского минометного 

полка и участвует в освобождении Украины от захватчиков. 3 ноября 1943 года с плац- 

дармов на правом берегу Днепра начали наступление войска 1-го Украинского фронта. Уже 

к концу первого дня наступления вражеская оборона была сломлена, и в прорыв вошли со- 

единения третьей танковой армии. Днем и ночью двигались советские танки, обходя Киев 

с запада и отрезая врагу пути отступления. В колонне боевых машин шла батарея гвардей- 

ских минометов лейтенанта П.П. Иванова. Силу ударов его «катюш» уже не раз испытыва- 

ли захватчики на Западном и Калининском фронтах, под Воронежем и на Днепре. «Катюши» 

сметали вражеские укрепления, целиком уничтожали атакующие подразделения, жгли гитле- 

ровские танки и самоходные орудия. Враг пытался остановить продвижение наших войск. Он 

понимал, что с потерей Киева рухнет и весь «восточный вал» и на просторах украинских 

степей невозможно будет сдержать натиск советских армий. В бой вводились все резервы. 

Советские танкисты отбивали контратаки врага и успешно продвига- 

лись вперед. Когда положение становилось особенно напряженным, в 

бой вступали гвардейские минометы Павла Иванова. Огненные ракеты 

расчищали дорогу советским войскам, наносили гитлеровцам огромные 

потери. 

6 ноября 1943 года у окраины села Заборье (Киево-Святошинский 

район Киевской области) свыше батальона вражеской пехоты при под- 

держке дивизиона самоходных орудий внезапно атаковали батарею 

лейтенанта Иванова. Прямо с марша «катюши» открыли огонь. Передо- 

вые цепи фашистов были буквально сметены огненным смерчем, вспых- 

нуло несколько самоходных орудий. Но чтобы произвести новый залп, 

нужно время, а гитлеровцы начали атаку. Они рвались из окружения, 

не считаясь с потерями. С воздуха на батарею Иванова обрушились 

вражеские бомбардировщики. Собрав вокруг себя бойцов, гвардии 

лейтенант Иванов организовал круговую оборону. Гранатами и огнем 

из автоматов гвардейцы отбивались от фашистов, а когда враг подо- 

шел совсем близко, Иванов поднял бойцов и с криком «ура» бросился 

в атаку. В рукопашной схватке советские воины уничтожили до роты 
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гитлеровцев и 10 вражеских солдат взяли в плен. Уцелевшие фашисты повернули обратно, 

но было поздно: наши танки атаковали их с тыла. Враг капитулировал. В тот же день, 

6 ноября 1943 года, Москва салютовала доблестным советским войскам, освободившим Киев 

от немецко-фашистских захватчиков, а батарея гвардии лейтенанта Иванова снова шла впе- 

ред, навстречу новым боям. 

За мужество и отвагу, проявленные при освобождении города Киева, Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 9 февраля 1944 года гвардии лейтенанту Иванову Павлу Петрови- 

чу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» (№ 2470). Награжден так же орденом Отечественной войны II степени. 

Наступление продолжалось. Не довелось герою дожить до дня Победы. Погиб Павел Пе- 

трович 12 февраля 1945 года в г. Пунцлау, Германия. Сейчас это г. Болеславец, Польша. 

Был похоронен между двумя церквями, так написано в его орденской книжке. 

 

 

КАМЕНЦЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Родился в 1915 г. в с. Перстенки, Дорогобужский район, Смоленская область. 

Шофер, техник-лейтенант, капитан. С 1941 г. по 1947 г. в действующей армии. 

Награжден: орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы». 

С 15.08.1973 по 01.11.1974 – завхоз Смоленского областного суда. 

 

 

КАСАТКИН ИЛЛАРИОН ДЕМЬЯНОВИЧ 
Родился в 1922 году в д. Боярщина, Пречистенский район, Смоленская область. 

Наводчик боевой установки, 8-й дивизион, 66-й гвардейский минометный полк, 2-й Укра- 

инский фронт. 

Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За взя- 

тие Будапешта». 

С 2 февраля 1946 г. по июль 1949 г. заместитель народного судьи Пречистинского рай- 

онного суда (район был образован из территорий, прежде входивших в Бельский, Духовщин- 

ский и Поречский уезды Смоленской губернии). 

 

 

КОТЕЛЬНИКОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ 
Родился в 1902 году в г. Вязьме, Смоленская область. 

На войне с первых дней. За весь период работал в составе 12 района авиабазирования 

в должности инструктора политотдела, с сентября 1943 года – зам. командира по полит- 

части аэродромного обслуживания 892 батальона. Батальон обслуживал непрерывную работу 

двух авиационных полков. При работе боевой авиации Иван Павлович сам лично руководил 

своевременным обеспечением полков всем необходимым (горючее, боеприпасы и т.д.). 

Окончил войну в воинском звании майор. Западный, Калининский, Брянский, 2-й Бело- 

русский фронты. 

Награжден: орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями «За 

оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

С 23.12.1954 заместитель народного судьи г. Вязьмы. 
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КУДРЯВЦЕВ АЛЕКСЕЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гвардии капитан, 

Родился 16.03.1914 в д. Хорошово, Рославльский р-н, Хорошев- 

ский с/с, Смоленская область. 

Окончил Винницкое военно-пехотное (стрелково-пулеметное) училище. 

На базе этого училища 03.09.1942 курсантский стрелковый полк был об- 

ращен на формирование сводного курсантского полка 64 армии. 

В боях 26-27.08.1944 при форсировании реки Западный Буг и рас- 

ширении плацдарма в районе с. Каминчик Варшавской области Кудряв- 

цев командовал правым флангом батальона. Смелым маневром зашел с 

фланга и, сблизившись с противником, стреми- 

тельной атакой выбил его из траншей и закре- 

пился на них. В последующих боях отразил 8 

ожесточенных контратак противника и, перейдя 

в атаку, выбил немцев со второй линии обо- 

роны, тем самым расширив плацдарм до 1 км. В 

этих боях уничтожено до 40 немецких солдат, 

2 пушки и 4 пулемета противника. 

заместитель командира батальона по стрелковой 

части 164 стрелковой дивизии. 3-й Белорусский, Северо-Кавказский 

фронт. Дошел до Берлина. 

Награжден: орденами Красной Звезды (1943) и Отечественной войны 

I и II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отече- 

ственной войне 1941–1945 гг.». 

В мае 1949 г. исполняющий обязанности народного судьи 2 участка 

Рославльского городского суда. 

 

 

ЛАПШИН АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ 
Родился в 1923 году в д. Калпита, Новодугинский район, Смоленская область. 

Комсомольцем в 1941–1943 гг. по указанию Смолоблобкома ВЛКСМ проводил агитаторскую 

работу на оккупированной территории Новодугинского района. 

Сержант. С 1943 г. наводчик артиллерийского противотанкового истребительного полка. 

В бою за город Ярцево 15.09.1943, являясь наводчиком, уничтожил прямой наводкой с 

открытой огневой позиции в районе Волынцева два пулемета, до 30 солдат и офицеров про- 

тивника и подавил 1 минометную батарею, чем способствовал продвижению подразделения 

521 стрелкового полка. 

Награжден: медалью «За отвагу» (1943), медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

С 18.03.1948 по 1960 г. народный судья Темкинского района. 

С 18.12.1960 по 18.12.1970 народный судья Ельнинского района. 

Освобожден по собственному желанию. 

 

 

ЛИПКИНА АННА СТЕПАНОВНА 
Родилась в 1920 году. 

Участница партизанского движения в Ярцевском районе, Смоленская область. 

С 1963 г. по 1976 г. работала народным судьей и председателем суда Ярцевского 

района. 
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ЛАЗНЕВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ 

Родился 11 ноября 1924 года в д. Гарь Ерахтунского района 

Рязанской области. 14 августа 1942 года был призван на военную 

службу. 

За время службы был участником Отечественной войны с марта 

1943 года на Западном фронте. 

7 марта 1943 года Лазнев М.Ф., находясь в звании командира от- 

деления 2-й стрелковой роты гвардии сержанта, в боях за высоту 

206.4, что юго-восточнее д. Букань Жиздринского района Орловской 

области, принял на себя командование взводом и ворвался в окопы 

противника. В этом бою он лично уничтожил двух немецких солдат. 

При этом из всего полка оставалось в строю 13 воинов, среди ко- 

торых был и Лазнев М.Ф. Горстка отчаянных, изнуренных боями хра- 

брецов, которая, овладев высотой, на протяжении долгих часов, до 

прихода подкрепления, удерживала высоту, отражала немецкие контратаки, в том числе и 

танковые. 

За участие в этом бою он был награжден медалью «За отвагу» (март 1943 г.). 

Стоит добавить, что в это время д. Букань переходила из рук в руки 8 раз. Это были 

кровопролитные бои. 

13 июля 1943 года Лазнев М.Ф., находясь в звании помощника командира взвода 1-й стрел- 

ковой роты гвардии старшего сержанта, в бою за д. Старица Ульяновского района Орлов- 

ской области личным примером первым поднял свое отделение в атаку, ворвался в немецкие 

траншеи и уничтожил ручного пулеметчика и 4 немецких солдат. 15 июля 1943 года под 

д. Кцынь сам уничтожил трех солдат противника. За данные операции Лазнев М.Ф. был на- 

гражден второй медалью «За отвагу». Третья медаль нашла героя гораздо позже, когда были 

пройдены бесконечные военные дороги солдата. 

26 августа 1943 года при прорыве немецкой обороны на подступах к Брянску Лазнев М.Ф. 

был тяжело ранен и направлен на лечение в госпиталь города Горький (ныне Нижний Новго- 

род). В госпитале врачам пришлось ампутировать юноше правую ногу. Продолжать военную 

службу он не мог, поэтому был демобилизован. 

Вернувшись домой, в Москву, он нашел в себе силы продолжить учебу, окончить юриди- 

ческую школу, а затем и институт. 

Затем, по рекомендации Первомайского райкома партии, он был направлен на учебу в 

Московскую юридическую школу. В 1946 году Лазнев, получив среднее юридическое образо- 

вание, был направлен по распределению на работу в органы прокуратуры Смоленской об- 

ласти. Так Михаил Федорович оказался на Смоленской земле. 

В органах прокуратуры Лазнев проработал совсем недолго, с 1946 по 1947 год. С сен- 

тября 1947 года Лазнев М.Ф. стал работать адвокатом. А с 1 октября 1948 года решением 

исполкома Ярцевского райсовета депутатов трудящихся он был зачислен на должность на- 

родного судьи Ярцевского района. 

В должности народного судьи Ярцевского суда Лазнев проработал всю жизнь. 
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ЛЕГОНЬКОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Демобилизовался 

Легоньков А.И. родился в 1923 году в д. Стариково Владимир- 

ского района Владимирской области. В 1931 году семья переехала в 

Саратов, где он десять лет учился в средней школе и окончил ее в 

1941 году. 

С августа 1941 года по февраль 1948 года Анатолий Иванович про- 

ходил службу в рядах Советской армии, в звании старшины, в долж- 

ности инструктора практического обучения 32-й ШМАС (школа младших 

авиационных специалистов), где готовили мотористов для ВВС и ма- 

стеров по вооружению. Дислоцировалась школа в г. Переславле-За- 

лесском Ярославской области и готовила для фронта механиков по 

авиационным приборам и электромехаников для обслуживания при- 

борного и электрического оборудования самолетов истребительной и 

бомбардировочной авиации. Жесткий режим в полетах с применением – 

работа на износ. Самим инструкторам приходилось поднимать машины 

в воздух, так как в связи с военной необходимостью летные школы 

часто меняли дислокацию. 

в феврале 1948 г., в звании лейтенанта. После окончания юридиче- 

ской школы был направлен на работу нотариусом в Велиж. Затем стал заведующим Велижской 

юридической консультацией. В 1951 году он поступил в Саратовский юридический институт 

им. Д.И. Курского, где все пять лет учился на заочном факультете, так сказать, без 

отрыва от производства. 

После окончания института в декабре 1957 г. Анатолий Иванович избран народным судьей 

Руднянского района, с 1961 г. – его председателем. С 1965 г. он судья Промышленного 

районного народного суда Смоленского края, где проработал до 1976 г., неоднократно вы- 

полняя обязанности председателя суда. 

Легоньков А.И. награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.». 

 

 

ЛИСЕНКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ 
 

Родился в 1924 году в с. Б. Новоселье Конаковского района Ка- 

лининской области. 

С августа 1942 г. по февраль 1943 г. – курсант военно-пехотного 

училища г. Рыбинска. С февраля 1943 г. по октябрь 1944 г. служил в 

действующей армии. Воевал автоматчиком 171-го гвардейского стрел- 

кового полка. 7 марта 1943 года при наступлении в районе Брянска 

Лисенков получил тяжелое ранение разрывной пулей, в результате 

чего лишился 10-го ребра. 

Награжден: орденом Славы III степени, медалями «За оборону 

Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». 

Юридическое образование: Московская юридическая школа 1947– 

1949 гг., ВЮЗИ – с 1949 г. по 1954 г. 

С 01.10.1949 по 27.02.1954 – член Смоленского областного суда 

(ушел в связи с переходом на другую работу). Член Смоленского 

28.03.1968 по 30.09.1968 (освобожден по собственному желанию). 
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ЛЮБОВСКИЙ ПЕТР ИВАНОВИЧ 
Родился в 1922 году в д. Песчанка Саратовской области. 

В 1943–1944 гг. служба в Советской армии, танкист, командир 

роты танкистов, 2-й Украинский фронт, 3-й Украинский фронт, Степ- 

ной фронт, Прибалтийский фронт. Закончил службу в звании майора. 

24.07.1943 в бою у леса у поселка Гостищево (Степной фронт, 

Белгородское направление) младший лейтенант Любовский на своем 

танке два раза ходил в атаку в составе роты. Оба раза он про- 

рвался в глубину немецкой обороны, огнем и гусеницами уничтожая 

врага. Продавив один из немецких блиндажей, танк засел в яме. Ос- 

мелевшие фашисты окружили машину, не имевшую пулеметов, и начали 

взбираться на танк. Отважный офицер открыл люк и забросал врагов 

гранатами, тем самым уничтожив 12 немцев. За все время боя танк 

подавил 5 пулеметных точек, один миномет, раздавил 2 блиндажа 

и уничтожил 20 фашистов. В бою 30.07.1943 на том же направлении 

товарищ Любовский уничтожил 2 огневые точки противника, до 15 

солдат. Когда танк подорвался на мине, командир не оставил его. Ведя огонь с подби- 

того танка, он подавил еще две огневые точки противника и вместе с товарищем подбил 

и сжег немецкий танк «T-IV». 

Еще неоднократно командир танка «показывал образцовое умение бить врага». Во время 

активных боевых действий уничтожал фашистов, их оружие и укрытия. 

Награжден: орденами Красного Знамени (1943), Отечественной войны II степени (1944), 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945). 

Окончил Саратовский юридический институт. 

Работал в должности народного судьи Руднянского района с 1951 г. по 15.12.1954, ос- 

вобожден от должности по истечении срока. 

 

 

МИТРОПОЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Родился в 1922 году в г. Семенов, Горьковская область. 

Участник боевых действий на Сталинградском фронте, Воронежском 

фронте, 1-м и 2-м Украинских фронтах, Забайкальском фронте, Си- 

бирском фронте. Связист. Гвардии старший лейтенант. 

В донесении 1942 года есть запись, что тов. Митропольский, не- 

смотря на то, что полк был в окружении и подвергался частым на- 

летам вражеской авиации и артиллерийскому обстрелу, своим личным 

примером воодушевил состав команды на восстановление бесперебой- 

ной связи, после чего вывел свою команду из окружения и сохранил 

материальную часть. 

Награжден: орденом Красной Звезды (1942), медалями «За отвагу» 

(1942), «За оборону Сталинграда» (1942), «За взятие Будапешта», 

«За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» (1945). 

С 26.06 1954 – член Смоленского областного суда. 

С 01.04.1957 – заместитель председателя областного суда, председатель судебной кол- 

легии по уголовным делам. 

Освобожден от обязанностей 29.05.1959 в связи с переходом на другую работу. 
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МИРОНЕНКОВА ЛИДИЯ АНДРЕЕВНА 
Мироненкова Лидия Андреевна родилась 2 апреля 1921 года в де- 

ревне Бережок Стодолищенского района Смоленской области в простой 

семье. Когда ей исполнилось 10 лет, умирает отец, на материнские 

плечи ложится бремя содержания Лиды и трех ее сестер. Рано по- 

взрослев, Лидия Андреевна по окончании школы в 1938 году поступает 

в Шаталовский зоотехнический техникум, где проявляет себя ответ- 

ственной, дисциплинированной студенткой. 

Великая Отечественная война внесла свои коррективы в жизнь. В 

июле 1941 года она вместе с матерью и сестрами в составе колхоза 

«Колос» была эвакуирована в Тамбовскую область, где продолжала ра- 

ботать. В феврале 1942 года была призвана в ряды Советской армии. 

До марта 1944 года служила в должности телефониста войсковой части 

30081 в городе Чапаевск Куйбышевской области. 

После демобилизации из рядов Вооруженных сил 

в феврале 1944 года Лидия Андреевна вернулась 

в поселок Стодолище и была принята на работу 

секретарем судебного заседания, а затем секретарем суда. После окон- 

чания трехмесячных курсов подготовки нотариусов в июне 1945 года ее 

назначили на должность нотариуса Дорогобужской нотариальной конторы, 

а в ноябре 1945 года – нотариусом Хиславичской нотариальной конторы 

Смоленской области. 

В 1946 году она поступает в Московскую юридическую школу Ми- 

нистерства юстиции РСФСР, которую успешно оканчивает, и в январе 

1949 года избрана народным судьей Пречистенского района Смоленской 

области. Впоследствии она работает народным судьей Понизовского и 

Руднянского районных судов Смоленской области. 

С 1965 года жизнь и трудовая деятельность Мироненковой Л.А., свя- 

зана с Монастырщиной. Именно в марте 1965 года она начала работать 

народным судьей Монастырщинского народного суда. Кроме того, она неоднократно избира- 

лась депутатом Монастырщинского районного совета народных депутатов трудящихся, являлась 

председателем постоянной комиссии по законности и охране общественного порядка, членом 

ревизионной комиссии. После выхода в отставку Лидия Андреевна трудилась на районном пред- 

приятии «Райсельхозтехника» в должности юрисконсульта до 1985 года. 

 

 

МИХЕЕВ ПЕТР ПАРФЕНТЬЕВИЧ 
Год рождения: 1908. 

Место рождения: д. Любовнеково Сасовского района Рязанской области. 

Воинское звание – лейтенант юстиции запаса. 

С 1942 г. по 1943 г. боец в партизанском отряде «Родина», Сы- 

чевский район. 

С 1938 г. по 1942 г. – народный судья Монастырщинского района. 

С 08.08.1943 по 01.12.1945 – народный судья Сычевского района. С 

17.12.1945 по 04.04.1946 – народный судья 2-го участка Смоленского 

района. Был отозван с должности по семейным обстоятельствам. 

Награжден: орденом Отечественной войны II степени (21.02.1987) 

и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». 
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МЕДВЕДКОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
Родился в 1900 году в г. Сычевка, Смоленская область. 

Пулеметчик, ефрейтор, заместитель командира отделения 1046 стрелкового полка. С 

1941 г. по 1944 г. воевал на Карельском фронте. 

Принимал участие в оборонительной операции 14 армии на Мурманском, Кандалакшском 

и Кестеньгском направлениях (29.06.1941–19.09.1941), в оборонительной операции 7 ар- 

мии на Ухтинском, Ругозерском, Петрозаводском и Олонецком направлениях (01.07.1941- 

01.10.1941). 

23.06.1944, выдвинувшись с танковым пулеметом вперед, обеспечил продвижение отделе- 

ния и уничтожил до 4 белофиннов. 

В боях 17–18 июля 1944 года товарищ Медведков стойко отбил 18 атак противника. Огнем 

своего автомата уничтожил 12 белофиннов. Несмотря на получение легкого ранения в бою, 

из строя не вышел, а продолжал вести бой. 

Награжден: орденом Славы III степени, медалью «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

С 11.06.1956 исполнял обязанности народного судьи Сычевского района. 

 

 

МОРОЗОВА ТАМАРА СЕМЕНОВНА 
Родилась 05.05.1919 на хуторе Степное Сумского района Харь- 

ковской области в семье крестьянина. Окончила начальную школу в 

1933 году. Затем вместе с родителями переехала в Ленинградскую 

область, Мгинский район. В 1937 году окончила Слуцкий техникум 

госторговли и была направлена на работу в Волховский леноблторг. 

Но вскоре с работы пришлось уйти из-за болезни мамы. В октябре 

1940 года вновь пошла работать на фабрику в должности секретаря- 

машиниста, затем счетовода и проработала до августа 1941 года. В 

связи с военными действиями эвакуировались в Пычасский район Уд- 

муртской Республики. С октября 1941 года по ноябрь 1942 года ра- 

ботала там бухгалтером леспромхоза. 

В ноябре 1942 года была призвана в ряды Советской армии, где 

прослужила до ноября 1945 года в звании сержанта. Последняя долж- 

ность – командир отделения связистов-телеграфистов, обеспечивав- 

ших связь армий Дальневосточного фронта с главным командованием. 

Награждена медалью «За победу над Японией». 

После демобилизации возвратилась в леспромхоз и работала бухгалтером. В марте 

1950 года Пычасским РК КПСС откомандирована на учебу в Казанскую юридическую школу, 

по окончании которой работала консультантом-методистом по заочному образованию Чисто- 

польского УМЮ. 

Но вскоре произошла реорганизация, и Тамару Семеновну направили в распоряжение Смо- 

ленского УМЮ. В августе 1953 года избрана народным судьей Кардымовского района, где 

работала до декабря 1962 года. Ввиду слияния районов была переведена в Ярцевский го- 

родской суд. 
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МОСКАЛЬКОВА ЕКАТЕРИНА ЕГОРОВНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
отряде Истринского 

Москалькова Екатерина Егоровна родилась в 1912 году в селе На- 

хабино Воскресенского уезда Московской области в рабочей семье. 

В 1931 году после окончания школы фабрично-заводского обучения 

при Дедовской текстильной фабрике ст. Гучково начала свой трудо- 

вой путь. До 1934 года она работала на фабрике, с 1934 года по 

декабрь 1937 года обучалась в Ивановском текстильном институте, 

с 1938 года по июнь 1941 года работала на Дедовской текстильной 

фабрике инструктором по обучению молодых рабочих. 

Во второй половине июля 1941 года ЦК партии принял постанов- 

ление «Об организации борьбы в тылу германских войск». Сразу же 

после этого Московский областной комитет партии приступил к подго- 

товке развертывания партизанской борьбы в случае вступления врага 

на территорию Подмосковья. 

Для партизанской борьбы в тылу врага райкомы и горкомы партии 

отобрали 1 800 человек. Среди партизан было 150 женщин. 

С июля 1941 года по январь 1942 года находилась в партизанском 

района Московской области и наша коллега по цеху – Москалькова Е.Е. 

В ноябре–декабре 1941 года Истра стала местом ожесточенных боев с фашистскими захват- 

чиками. Особое значение немецкое командование придавало Истринскому направлению. В 

великой битве за Москву мужественные партизаны внесли и свой вклад в первую победу над 

врагом. Призыв Сталина дошел до сердца простых советских людей, и они стали народными 

мстителями, поспешили на помощь Красной армии. 

После освобождения Истринского района Московской области Москалькова Е.Е. с января 

по август 1942 года работала инспектором Дедовской райсберкассы, откуда была направле- 

на учиться на юридические курсы при Московской юридической школе. По окончании курсов 

с октября 1942 года по август 1943 года работала народным судьей 2 участка Истринского 

района Московской области. 

В освобожденную от немецко-фашистских захватчиков Смоленскую область Москалько- 

ва Е.Е. прибыла в октябре 1943 года по путевке Народного комиссариата юстиции РСФСР и 

с тех пор работала народным судьей на Смоленщине. 23 октября 1943 года была направлена 

на работу в Понизовский район в должности народного судьи. 

5 октября 1946 г. она была избрана народным судьей Руднянского районного народного 

суда. 

С октября 1965 года по 20 июня 1972 года Москалькова Е.Е. работала судьей в Промыш- 

ленном районном народном суде. 

Награждена: медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

 

 

НЕКРАСОВ ГАВРИИЛ ПЕТРОВИЧ 
Родился 25.03.1903 в д. Гладково, Зубцовский район, Калининская область. 

Рядовой истребительного батальона. Партизанский отряд. 

Политрук с 07.07.1941 по 07.11.1941. 

С августа 1942 г. по сентябрь 1942 г. народный судья Волоколамского района Москов- 

ской области. 

Народный судья Рославльского района с 27.09.1943 по февраль 1944 г. Умер в 1944 году. 
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НАУМЕНКО МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

немецко-фашистских 

Родилась 6 марта 1922 года в деревне Мако- 

вье Тереховского района Гомельской области в 

крестьянской семье. В 12 лет девочка осталась 

без родителей и воспитывалась старшей се- 

строй. В 1939 году, после окончания 8-летней 

школы, Мария Сергеевна окончила бухгалтер- 

ские курсы и была принята на должность бух- 

галтера Гродненского кирпичного комбината, 

где и проработала до начала Великой Отече- 

ственной войны. 

В апреле 1942 года Науменко М.С. посту- 

пает на службу в ряды Советской армии. Она 

была назначена командиром отделения зенитчи- 

ков. Сержант Науменко М.С. сражалась против 

захватчиков в составе 99 отдельного батальо- 

на зенитно-ракетных установок. За мужество 

и героизм Мария Сергеевна была награждена 

орденом Отечественной войны II степени, ме- 

далью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью 

Жукова Г.К. 

В 1951 году ее пригласили на работу маши- 

нисткой Областного управления милиции горо- 

да Москвы. В 1952 году ее рекомендовали для 

поступления в Московскую юридическую школу, 

после окончания которой юную выпускницу на- 

правили для прохождения стажировки в Пречи- 

стенский районный суд Смоленской области. 

С декабря 1954 года – народный судья По- 

низовского района Смоленской области. 

С 1960 года – судья Темкинского района, а 

с 1963 года избрана народным судьей Гагарин- 

ского городского суда Смоленской области. 

 

 

НЕЧИПОРЕНКО СТЕПАН СЕМЕНОВИЧ 
Родился 25.12.1902 в г. Харькове. 

В 1932 году избран народным судьей, в должности которого оставался до 1937 года. 

Затем поступил во Всесоюзную правовую академию, которую окончил в 1939 году. После 

окончания академии назначен начальником управления юстиции по Курской области. 

В 1943 году переехал в Смоленск и возглавил управление юстиции по Смоленской об- 

ласти. 

В 1956 году С.С. Нечипоренко назначен председателем Смоленского областного суда, 

которым руководил вплоть до выхода на пенсию в апреле 1967 года. 

Выйдя на заслуженный отдых, был заместителем председателя Смоленского отделения 

общества «Знание» РСФСР. 
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НОВИКОВА МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА 
Родилась в 1921 году в д. Коробцы Смоленского района Смоленской области. 

С 1937 по 1938 год работала заведующей ликбезом по Михновскому сельскому совету Смо- 

ленской области, а в 1938 году была заведующей библиотекой станции Колодня г. Смоленска. 

С 1941 по 1942 год работала кладовщиком в колхозе «Красный маяк» в Рязанской об- 

ласти. В период с 1942 по 1943 год возглавляла в Рязанской области общество Красного 

Креста и Красного Полумесяца. С 1943 по 1944 год работала на должности старшего ин- 

спектора отдела гособеспечения. С 1944 года продолжила трудовую деятельность в Смолен- 

ской области, где до 1945 года занимала должность учетчицы отдела кадров Смоленского 

областного комитета ВКП(б). В 1947 году окончила Ростовскую юридическую школу. С 1947 

по 1951 год была народным судьей Екимовичского района Смоленской области, а с 1951 по 

1978 год народным судьей Демидовского районного народного суда Смоленской области. 

 

ОВЧИННИКОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Родилась 14.04.1916 в с. Верейское, Троицкий район, Челябинская область. 

Помощник прокурора в Военной прокуратуре Орехово-Зуево. 

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Член Смоленского областного суда с 06.01.1949 по 25.01.1952 (прекратила работать в 

связи с выездом в другую местность по семейным обстоятельствам). 

 

ПРОТАСОВ АЛЕКСЕЙ АНДРИАНОВИЧ 
Протасов А.А. родился 13 марта 1908 года в г. Молотов (Пермь) 

Марийской АССР в семье крестьян-середняков, работавших по найму в 

сельском хозяйстве. 

После окончания Оршанской школы 2 ступени (Марийской АССР), рабо- 

тая делопроизводителем волостного исполнительного комитета с. Ерпур 

Оршанского района Марийской АССР, Протасов А.А. поступил на учебу в 

Йошкар-Олинский вечерний комвуз, который окончил в 1934 году. 

В это же время Протасов, работая с 1927 года в органах юстиции, 

обучается в Казанском филиале ВЮЗИ, который окончил в 1937 году. 

Протасов А.А. с января 1930 г. по июль 1938 г. член Марийского 

облсуда и председатель коллегии этого же суда; с августа 1938 г. – 

юрисконсульт заводов № 397 и 80, с апреля 1941 г. – ревизор На- 

родного комиссариата юстиции РСФСР. 

Затем, с августа 1941 г., Протасов А.А. был направлен в г. Горь- 

кий, где работал судьей Кировского нарсуда, а с января 1942 г. по 

июнь 1942 г. был председателем сессии Горьковского городского военного трибунала. 

В июне 1942 г. Протасов А.А. был призван в ряды РККА и назначен председателем во- 

енного трибунала 30 запасной стрелковой бригады в г. Горький. 

После освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков Протасов А.А. по 

указанию НКЮ РСФСР был направлен в Смоленск для избрания его председателем Смоленского 

областного суда. 

30 октября 1942 года он был избран председателем Смоленского областного суда. На его 

плечи легла сложнейшая обязанность – руководить судом области, большая часть территории 

была оккупирована, восстанавливать работу судов в освобождаемых районах. С этой задачей 

Протасов А.А. успешно справился, за что был награжден орденом «Знак Почета» и медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Областной суд Протасов А.А. возглавлял до 1949 года. 
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ПЕШКОВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ 
Пешков Петр Павлович родился 17 августа 1923 года в деревне 

Арзыбовка Усманского района Воронежской области (в 1952 г. была 

образована Липецкая область, в состав которой вошел и Усманский 

район). 

1 марта 1942 года Пешков П.П. был призван на службу в Рабоче- 

крестьянскую Красную армию Фрунзенским районным военным комисса- 

риатом г. Ташкента. 

С ноября того же года – на фронтах Великой Отечественной войны. 

Участвовал в Сталинградской битве. К осени 1943 года воевал ко- 

мандиром орудия 160-го отдельного истребительно-противотанкового 

дивизиона 169-й стрелковой дивизии. 

В октябре 1943 года 169 стрелковая дивизия, находящаяся в под- 

чинении 63-й армии, заняла позиции на левом берегу реки Сож. 

На 11 октября 1943 года северо-восточнее поселка Туры-Бор (Го- 

мельская область Белорусской ССР) было намечено форсирование реки 

Сож силами 556 стрелкового полка. 

Местность ближе к реке была болотистая, труднопроходимая для пехоты и непроходимая 

для всех видов транспорта. По реке бродов не было. Ширина реки Сож от 100 до 200 ме- 

тров, глубина от 3 метров. Местность по правому берегу господствует над местностью на 

левом берегу. 

При этом противник усиленно укреплял правый берег реки Сож. В полосе предстоящих 

действий полка на противоположном берегу имелись сплошные траншеи с открытыми площад- 

ками для огневых точек, до 10 действующих дзотов и до 5 достраивающихся. 

На подразделения 160-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона была 

возложена задача уничтожать укрепления, огневые точки, пехоту и технику противника, 

поддерживать огнем форсирование реки Сож. 

Старший сержант Пешков П.П. командовал 45-миллиметровым орудием, и его расчет, вклю- 

чая наводчика сержанта Волкова Р.И., находился на огневой позиции северо-восточнее 

деревни Высокая, которая располагалась севернее поселка Туры-Бор. 

10 октября орудие Пешкова П.П. прямой наводкой на правом берегу реки Сож уничтожило 
станковый пулемет противника. 

11 октября орудие Пешкова П.П. уничтожило 2 станковых пулемета, 1 ручной пулемет, 
грузовую автомашину с боеприпасами. В этот же день при отражении контратаки противни- 

ка благодаря умелым действиям наводчика Волкова Р.И. и командира орудия Пешкова П.П., 

который отдавал наводчику точные целеуказания, было уничтожено 18 немцев. 

Действия расчета старшего сержанта Пешкова П.П. способствовали успешному форсиро- 

ванию реки Сож сначала 2-м стрелковым батальоном, а затем 1-м стрелковым батальоном 

556 стрелкового полка. 

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество старший сержант Пешков П.П. и 

сержант Волков Р.И. приказом командующего артиллерией 169 стрелковой дивизии от 9 но- 

ября 1943 года награждены медалями «За отвагу». 

После окончания войны в звании старшего сержанта Пешков П.П. был демобилизован. Про- 

живал в Смоленске, работал в судебных органах. С 1965 года по 1973 год был народным 

судьей Заднепровского районного суда г. Смоленска. Умер 25 марта 1986 года, похоронен 

на Новом кладбище Смоленска. 

Пешков П.П., помимо медали «За отвагу», был награжден орденом Отечественной войны 

II степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 
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ПУНЕНКОВ ВАСИЛИЙ ЕВСЕЕВИЧ 
Дата рождения: 14 марта 1922 г. 

Место рождения: с. Прыща, Ершичский район, 

Смоленская область. 

Гвардии капитан, командир минометной роты. 

Награжден: орденом Красного Знамени, ме- 

далями «За оборону Ленинграда», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

С декабря 1944 г. по август 1949 г народ- 

ный судья Ершичского района. 

С 1957 г. по 1963 г. народный судья Дне- 

провского и Новодугинского районов. 

Председатель Сычевского районного суда с 

1963 г. по 1992 г. 

 

 

 

РЕЗАКОВ ЕГОР ИЛЬИЧ 
Родился в 1909 г. в д. Леоново, Ельнинский район, Смоленская область. 

С 1941 г. по 1946 г. начальник ГСМ 24-й гвардейской минометной бригады 3-го Белорус- 

ского фронта, 1-й Забайкальский особый округ. Окончил войну в воинском звании капитан 

интендантской службы. 

Часто приходилось доставлять горючее по месту назначения непосредственно на огневые 

точки, несмотря на распутицу. Показателен один такой случай. 12 июня 1944 года, когда 

их бригада в районе северо-западнее Минска возвращалась на склад, он сам лично сопро- 

вождал три цистерны горючего, на них напали 8 немецких солдат, выходивших из окружения. 

В результате, защищая колонну, Егор Ильич 2 немцев убил и 6 взял в плен. 

Награжден: три ордена Красной Звезды (август 1944 г., май 1945 г., август 1945 г.), 

медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», «За взятие Кенигсберга». 

С 30.01.1958 заместитель народного судьи в Ельнинском районе, Смоленская область. 

 

 

РУБАШЕНКОВ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ 
Год рождения: 1921. 

Место рождения: с. Кайдаково Смоленской области. 

Во время войны: лейтенант, в 1941–1942 гг. на Финском фронте, 

зам. ком. бат. по п/ч. В 1942–1943 гг. Ленинградский фронт. 

Награжден: орденами Красной Звезды, «Знак Почета», медалями «За 

оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отече- 

ственной войне 1941–1945 гг.». 
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РЯБУШЕВ СЕРГЕЙ ЕФИМОВИЧ 
Родился в 1917 году в с. Гор. дор., Касплянский район Смолен- 

ской области. 

Во время войны – гвардии рядовой, младший сержант, командир 

стрелковой роты, разведчик-десантник воздушно-десантной дивизии. 

С 1941 г. по 1944 г. 2-й Украинский фронт. 

Сергей Ефимович с первых дней находился на передовой. Был дваж- 

ды легко ранен. После третьего серьезного ранения отправлен в 

госпиталь. Во время лечения он временно становится санитаром при 

10-м отдельном операционно-перевязочном медико-санитарном бата- 

льоне. Во время Бугской операции их батальон следовал за дей- 

ствующими частями армии, попал под жестокий обстрел, не взирая на 

усталость, Сергей Ефимович помог вынести из-под огня 350 раненых 

солдат и офицеров, исполняя обязанности санитара-носильщика. 

В 1944 году, командуя отделением 2-й стрелковой роты, в бою за 

г. Кировоград, он своевременно заметил замаскированный пулемет 

противника. Приблизившись на 30 метров, брошенной гранатой он уничтожил пулеметный 

расчет. Это дало возможность роте завладеть опорным пунктом врага. 

Награжден: орденом Красной Звезды (1944), медалями «За отвагу» (1944), «За боевые 

заслуги» (1944), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

С января 1940 г. по октябрь 1940 г. народный судья Красноармейского района г. Смоленска. 

С февраля по сентябрь 1947 г. работал в Смоленской областной прокуратуре. 

С 03.10.1947 член Смоленского областного суда. 

04.06.1948 освобожден в связи с переводом членом автономного суда Тувинской автономной 

области по решению ЦК ВКП(б) об укреплении судебных органов Тувинской автономной области. 

 

 

СЕРГЕЕВ ВЛАДИМИР ФИЛИППОВИЧ 
Родился 15.02.1924 в с. Знаменское, Мордвесский район, Тульская 

область. 

Воинское звание – лейтенант, командир среднего танка Т-34 от- 

дельной танковой бригады, 1-й Украинский фронт. 

13.07.1944 командир танка лейтенант Сергеев, находясь в соста- 

ве взвода, после 3-часовой атаки прорвал сильно укрепленную линию 

обороны противника. Тем самым обеспечил продвижение наших частей 

через укрепленный район для дальнейшего наступления в направлении 

города Горохов. Владимир Филиппович своим танком нанес следующие 

потери противнику: уничтожил 4 пушки, до 40 солдат и офицеров про- 

тивника и взял в плен 9 немцев. 

10.01.1944 он в составе 4 танков Т-34 отбил атаку крупных сил 

пехоты противника в районе Житомира, в этом бою уничтожил до 20 

немцев и одну пулеметную точку. 

24.01.1944 в бою за деревню Зозовка Липецкого района Винницкой 

области товарищ Сергеев уничтожил две автомашины с грузом. 

27.01.1944, отбивая контратаки противника на ст. Липовец Винницкой области, он унич- 

тожил до 15 немцев и одну автомашину. 

Награжден: орденом Отечественной войны II степени, тремя медалями «За отвагу». 

С 1960 г. по 1965 г. народный судья Старополтавского района Волгоградской области. 

Народный судья Велижского района с 19.12.1965 по 17.02.1970. 
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СМИРНОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ 
Родился в 1891 году в д. Станино, Андреевский район, Смоленская область. 

Во время войны работал в органах государственной безопасности (ОГПУ, НКВД, НКГБ) в 

действующей армии. 

Награжден: орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой От- 

ечественной войне 1941–1945 гг.». 

С марта 1949 г. по декабрь 1951 г. исполняющий обязанности народного судьи Андреев- 

ского района (район был образован из территорий, прежде входивших в Бельский, Вязем- 

ский и Сычевский уезды Смоленской губернии). 

 

 

СОКОЛОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Родился 19 июля 1919 года в городе Моршанске Тамбовской области. 

В 1943 году был направлен работать народным судьей Платонов- 

ского района Тамбовской области. С сентября 1943 года по 1946 год 

был народным судьей Демидовского района Смоленской области, затем 

членом Смоленского областного суда. 

В 1946 году Соколов С.В. на основании Указа Президиума Верхов- 

ного Совета СССР от 6 июня 1945 г. был награжден медалью «За до- 

блестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

С 26 января 1949 года по 1 октября 1951 года работал народным 

судьей Краснинского района Смоленской области. 

 

 

 

СОРОКИНА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Награждена медалью  

Родилась в 1914 году на территории современного Вяземского рай- 

она Смоленской области в рабочей семье. 

В 1931 году окончила семь классов Вяземской десятилетней шко- 

лы № 1 и шестимесячные курсы подготовки учителей. С 1935 года 

трудилась в органах юстиции Смоленщины. В 1937–1938 годах ру- 

ководила канцелярией коллегии по пересмотру дел Смоленского об- 

ластного суда. В 1938–1939 годах была адвокатом Ярцевской юри- 

дической консультации. Окончила одногодичную юридическую школу, 

а в 1941 году – Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б). В том же 

1941 году поступила в Московский юридический институт. Здесь ее 

застало начало Великой Отечественной войны. 

В марте 1942 года рекомендована на должность народного судьи 

г. Вязьмы. 

Во время войны находилась в партизанском отряде Вяземского рай- 

она. Казнена немцами. 

«За отвагу» – посмертно. 
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СПИЦЫН ПАВЕЛ НИКАНДРОВИЧ 
Спицын П.Н. родился в 1912 году в с. Велье Пушкинского района 

Псковской области в семье бедняка, учился в сельской школе, затем 

с 1929 по 1932 г. в Псковском землеустроительном техникуме. 

Начал свою работу на юридическом поприще в 1935 году секрета- 

рем народного суда Новоржевского района Калининской области. В 

1940 году, окончив Калининскую юридическую школу, работал народ- 

ным судьей в Завидовском районе Калининской области. 

В ноябре 1941 года Спицын П.Н. направился в ряды Советской ар- 

мии. Воинское звание – младший политрук. 

В 1942 году он участвовал в боях на Волховском фронте в соста- 

ве 4 ударной армии, 80 стрелковой дивизии северной группы войск. 

Спицын П.Н. был дважды ранен, выздоровев после первого ранения, 

он продолжил мужественно защищать нашу Родину. Позднее под Ленин- 

градом он был тяжело ранен в ногу, после ампутации которой долгое 

время находился на излечении в госпитале. В апреле 1944 года Спи- 

цын П.Н. демобилизовался из Советской армии. 

С июня 1945 года он стал работать народным судьей Бутурлинского района Горьков- 

ской области. В 1949 году Спицын П.Н. был направлен на работу в Смоленскую область, 

где занимал должность народного судьи Вяземского городского народного суда, который с 

1960 года стал возглавлять. Председателем суда Спицын П.Н. проработал до 1974 года, а 

затем ушел на заслуженный отдых. 

Спицын П.Н. награжден: орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

 

 

СТАРОДУБЦЕВ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Родился 1 апреля 1922 года в городе Минусинске Красноярского 

края в рабочей семье. 

Окончил Иркутское военное авиационное техническое училище. В 

годы Великой Отечественной войны готовил летные кадры действующей 

армии, подполковник. 

В послевоенный период, с отличием окончив Свердловский юриди- 

ческий институт, в течение продолжительного времени трудился на 

судебной и ответственной партийной работе в Смоленской области. 

Прошел путь от народного судьи до председателя областного суда. 

Уйдя на заслуженный отдых, до последних дней поддерживал связь 

с правоохранительными органами. 

Награжден: орденом «Знак Почета» (16.03.1976), медалями «За 

оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.». 
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СУХОРУКОВ ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С 19.12.1965 по 

в адвокаты. 

Родился 20 октября 1927 года в деревне Стармоусово Городского 

района Витебской области. 

10 декабря 1944 года Сухоруков В.Ф. был призван на военную 

службу Сталинским РВК (ныне Ленинский район) города Смоленска, 

красноармеец. В феврале 1945 года назначен на должность командира 

стрелкового отделения, г. Кенигсберг. 

В 1945 году награжден медалью «За победу над Германией в Вели- 

кой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Окончил Московскую юридическую школу в 1948 г., а позднее в 

1964 году – Белорусский государственный университет, юридический 

факультет. 

С 18 декабря 1960 года избран народным судьей Шумячского района 

Смоленской области. 

С 26.06.1963 по 19.12.1965 – председатель народного суда Смо- 

ленского района Смоленской области. 

14.12.1970 в связи с истечением срока полномочий перешел на работу 

 

 

ТЕРЕНТЬЕВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
 

Родился 27 июля 1910 года в с. Конецгорье 

Виноградовского района Архангельской обла- 

сти. Юридическое образование: окончил юриди- 

ческий факультет в г. Архангельске. 

Терентьев Н.С. в годы Великой Отечествен- 

ной войны с августа 1941 года и по ее оконча- 

нии до июля 1954 года служил в войсках МГБ и 

МВД. Являлся членом военного трибунала войск 

НКВД Архангельской области, 1-го района авто- 

базирования 227 дивизии. 

С июня 1952 года председатель Военного три- 

бунала погранвойск МГБ Сахалинского округа. 

С октября 1953 года по январь 1954 года – в 

трибуналов. 

С января 1954 года по июль 

1954 года член ВТ Отуруйско- 

го гарнизона Дальневосточного округа. 

С 1 ноября 1954 года по декабрь 1954 года 

стажер нарсуда 2-го участка Смоленского района 

г. Смоленска. 

С 15 декабря 1954 года народный судья Гжатско- 

го района Смоленской области. 

С марта 1963 года депутат Гжатского районно- 

го Совета депутатов трудящихся, вновь переизбран 

14.03.1965. 

Награжден: медалями «За победу над Германией в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управлении военных 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 

боевые заслуги», «За отвагу». 
Архангельск, 30.03.1944 
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ТИХОНОВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 
Год рождения: 1923 г. 

Место рождения: д. Кудымово, Кардымоский район, Смоленская область. 

Гвардии лейтенант, командир десантной группы, Сталинградский и 2-й Украинский фрон- 

ты, 1942–1945 гг. 

В наградных документах не раз упоминается, как Павел Андреевич, будучи командиром 

минометного взвода, проявлял истинную храбрость. Руководя минометной атакой, губитель- 

ным для немцев огнем он уничтожал пулеметные точки противника и массово уничтожал вра- 

га, тем самым расчищая путь для пехоты. Не раз вместе с пехотой во главе своего взвода 

шел в бой «вплоть до занятия немецких окопов. Враг был опрокинут, контратака отбита». 

Награжден: орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалью «За обо- 

рону Сталинграда». 

С 02.03.1951 по 13.05.1951 – исполняющий обязанности народного судьи Смоленского 

района. 

 

 

ТИМОШЕНКОВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ 
Родился 21 ноября 1918 года в деревне Зальницкой Стодолищенско- 

го района Смоленской области. 

С 1939 года проходил срочную службу в рядах Красной армии. 

В период войны был командиром отделения Управления 151 отдель- 

ного ордена Красной Звезды самоходного артиллерийского дивизиона 

31 стрелковой Сталинградской Краснознаменной орденов Суворова и 

Богдана Хмельницкого дивизии. Одновременно работал писарем штаба 

дивизиона. 

На протяжении всех боев и в любой обстановке в срок предостав- 

лял в вышестоящие штабы все необходимые сведения и отчеты. 

В тяжелые моменты боя на западном берегу р. Одер, восточнее 

Бреслау, после выхода из строя отдельных экипажей самоходных уста- 

новок Тимошенков М.Ф. уничтожил в бою 2 вражеские огневые точки и 

до 20 солдат и офицеров противника. 

За мужество и героизм был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», 

«За боевые заслуги», «За оборону Кавказа» и «За победу над Германией в Великой Отече- 

ственной войне 1941–1945 гг.». 

В конце декабря 1945 года был демобилизован из Красной армии. 

В 1949 г. его назначили исполняющим обязанности народного судьи в Стодолинщенском 

районе (район был образован из территорий, прежде входивших в Рославльский и Ельнин- 

ский уезды Смоленской губернии). 

С 13.05.1951 народный судья 2 участка Смоленского района. 

С ноября 1951 г. народный судья Краснинского района. 

С 1960 г. народный судья Хиславичского района. Одновременно в постоянной сессии Мо- 

настырщинского районного суда в Хиславичах по 1981 г. 

Подробная статья о нем размещена в разделе «Имена» в журнале «Бюллетень судейского 

сообщества Смоленской области» № 2(12), 2007 год. 
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ТАРАСОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
Родился 07.11.1918 в д. Манылово, Гороховецкий район, Владимир- 

ская область. 

Старший лейтенант, командир взвода противотанковых ружей, Се- 

верный флот. 

Награжден: орденом Красной Звезды, 1945 г.; медалями «За обо- 

рону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

С 29.10.1950 по 19.12.1960 народный судья Сафоновского суда. 

Отозван в связи с истечением срока полномочий. 

 

 

ФАЙБИСОВИЧ ВЕНИАМИН САМУИЛОВИЧ 
Файбисович В.С. родился в 1921 году в г. Мглин Брянской области. 

В Красной армии с октября 1939 года. Участник освобождения Бессарабии в 1940 году. 

Старший сержант Файбисович В.С. участвовал в Великой Отечественной войне на Юго- 

Западном, Северо-Кавказском фронтах в составе 6 артиллерийского полка 176 стрелковой 

дивизии в должности помощника командира взвода разведки. 

24 февраля 1943 года в районе города Новороссийска был высажен в составе морского 

десанта на «Малую землю», где при штурме города Новороссийска 4 сентября 1943 года был 

тяжело ранен. Является инвалидом Отечественной войны III группы. 

Файбисович В.С. с апреля 1947 года по октябрь 1948 года работал народным судьей Из- 

дешковского района Смоленской области. С 19 октября 1951 года по 17 декабря 1951 года 

в должности народного судьи Вяземского городского народного суда. Освобожден от за- 

нимаемой должности в связи с истечением срока полномочий. 

Файбисович В.С. награжден: орденами Отечественной войны I степени, Славы III сте- 

пени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

 

 

ФЕДОРЧУКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Родился в 1907 году в п. Кадырино, Горьковская область. 

Подполковник юстиции, заместитель председателя Военного трибу- 

нала в действующей военно-морской базе Черноморского флота. 

Награжден: орденами Отечественной войны II степени, Красной 

Звезды, медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги». 

Окончил Горьковскую юридическую школу в 

1936 г., затем Всесоюзный юридический заочный 

институт в 1945 г. 

Работал в должности судьи с 1936 г. 

С марта 1951 г. по октябрь 1956 г. предсе- 

датель Смоленского областного суда. 

Был отозван с должности (без указания при- 

чин). 
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ФЕДИН АЛЕКСАНДР СПИРИДОНОВИЧ 
Родился в 1914 году в д. Ивановичи, Бежецкий район, Брянская область. 

С сентября по декабрь 1941 г. политрук роты, Северо-Западный фронт. 

С декабря 1941 г. по 27 января 1942 г. комиссар 2-го батальона 848 стрелкового полка. 

С 1940 г. по 1941 г. народный судья Кировского района Смоленской области. 

С 1942 г. по 1943 г. член Областного суда г. Омска. 

С 1943 г. народный судья Солдатского района Омской области. 

С 1943 г. по 1944 г. народный судья Ялоторского района Омской области. 

С 22 сентября 1944 г. по 21 декабря 1945 г. народный судья Смоленского района. 

 

 

ФУДИМА ВЕНИАМИН ЕФИМОВИЧ 
Родился 15.08.1923 в г. Каменец-Подольский, Украинская ССР. 

Во время войны был в воинском звании сержант, ст. лейтенант 

юстиции, радиомастер, гвардейский тяжелый танковый полк. 

Воевал на Степном, 2-м Украинском, 2-м Белорусском, Прибалтий- 

ском и Дальневосточном фронтах. 

Награжден: медалями «За боевые заслуги», «За победу над Герма- 

нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над 

Японией». 

С 01.10.1949 по 07.03.1953 член Смоленского областного суда. Ос- 

вобожден по личной просьбе в связи с семейными обстоятельствами. 

 

 

 

ЦАРЕВ ГАВРИИЛ МАРТЫНОВИЧ 
 

Родился 24 марта 1904 года в д. Молявица, Монастырщинский рай- 

он, Смоленская область. 

Был призван Монастырщинским РВК Смоленской области, поступил на 

службу в ноябре 1926 г., дата окончания службы 30.11.1945. 

Майор в РККА с июля 1941 г., командир второго стрелкового ба- 

тальона 791 стрелкового полка 136 стрелковой дивизии (ВС 39 армии 

Калининского фронта, г. Калинин); с июля 1943 года преподаватель, 

а с января 1945 года старший преподаватель тактики 30 отдельного 

полка резерва офицерского состава 1-го Украинского фронта. 

Во время боя в д. Жуково (26.11.1942) он командовал батальоном, 

который уничтожил 95 солдат и офицеров противника, подавил 12 ог- 

невых точек противника и уничтожил семь блиндажей. Во главе с бата- 

льоном шел в атаку, где был тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь. 

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество приказом действующей армии 

войскам 39 армии № 0349/н от 20.12.1942 Царев Г.М. награжден орденом Красной Звезды. 

13.06.1945 за добросовестное и честное выполнение поручений командования приказом 

№ 096/н действующей армии войскам 1-го Украинского фронта Царев Г.М. награжден орденом 

Отечественной войны II степени. 

Кроме того, Царев Г.М. был награжден медалью «За победу над Германией в Великой От- 

ечественной войне 1941–1945 гг.». 

С 10.01.1949 по 16.12.1951 Царев Г.М. работал народным судьей Монастырщинского суда 

Смоленской области. 

С 16.12.1951 по 15.12.1957 – народный судья Ельнинского района. Освобожден от долж- 

ности по состоянию здоровья. 
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ЧЕПУРКИНА АНТОНИНА ДАНИЛОВНА 
Родилась в 1918 году в г. Тамбове. Училась с 1937 по 1941 г. в Саратовском юридическом 

институте. Но война внесла свои коррективы. Антонина Даниловна с июля по октябрь 1941 г. 

работала медсестрой. И только в июле 1942 г. становится народным судьей Гжатского района. 

 

 

ЧЕРНОУСОВ ДМИТРИЙ АРСЕНТЬЕВИЧ 
Родился 05.08.1918 в с. Ново-Воронцовка, Херсонская область. 

Окончил 7 классов Векшенской неполной средней школы. 

Во время войны – в воинском звании старшина минометного батальона 169 минометного 

полка. Сталинградский фронт. 

Награжден: медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда». 

С 23.12.1954 – заместитель народного судьи г. Вязьма. 

 
 

ШИТОВА МАРИЯ ИВАНОВНА 
Родилась 05.08.1918 в с. Ново-Воронцовка Херсонской области, УССР. 

Старшина медицинской службы, 8 гвардейская армия. 

С 21 ноября 1941 года находилась на фронте в должности хирургической сестры пере- 

движного полевого госпиталя 2321. Работала над повышением своей квалификации, упорным 

трудом осваивала специальность операционной сестры и хорошо с ней справлялась, несмо- 

тря на слабое здоровье, работала неутомимо. Круглые сутки, забывая про отдых, находи- 

лась в операционной во время самых сложных ситуаций. 

Награждена: медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отече- 

ственной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы». 

С 13.12.1954 по 15.12.1954 народный судья Кармановского района (административно- 

территориальная единица в составе Западной и Смоленской областей РСФСР, существовавшая 

в 1929–1960 годах). Освобождена по состоянию здоровья. 

 

 

ЩЕЛКУНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Родился в 1926 году в д. Мокшино, Орловская область. 

Участник Великой Отечественной войны с ноября 1943 г., в воин- 

ском звании – старший лейтенант. 2-й Украинский фронт, армейский 

запасной стрелковый полк. Закавказский военный округ, г. Сталинск. 

После войны остался служить в армии 

до июля 1974 г., последнее воинское 

звание – майор. 

Награжден: орденом Красной Звезды, 

медалями «За боевые заслуги», «За отва- 

гу», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

«За победу над Японией». 

После окончания службы в рядах Со- 

ветской армии, с декабря 1974 г. по 

июнь 1989 г. работал завхозом Смолен- 

ского областного суда. 
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ЯГУПОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Ягупов Василий Михайлович родился 25.01.1922 в селе Степное 

Эльтомского сельского поселения Паласовского района Сталинград- 

ской области в семье крестьян-бедняков. В 1939 году окончил Степ- 

новскую неполную среднюю школу. В 1940 году учился в Саратовском 

геолого-разведочном техникуме, но не окончил его. 

С началом Великой Отечественной войны В.М. Ягупов уходит доброволь- 

цем на фронт, призван Волжским РВК Сталинградской области. С 17.06.1941 

по 01.08.1944 сражался в составе 47 гвардейского стрелкового полка 

15 гвардейской ордена Ленина и Красного Знамени стрелковой дивизии 7 

гвардейской армии Воронежского фронта в должности командира минометно- 

го отделения, звание – гвардии сержант, ст. сержант, старшина. Участво- 

вал в боях под Сталинградом и Харьковом, на Белгородском направлении. 

В боях 11.07.1943 западнее села Боровское Шебектинского района Курской области при 

наступлении противника силой до роты Ягупов В.М. огнем из миномета уничтожил до 30 сол- 

дат и офицеров, разрушил одну огневую точку и разбил повозку с боеприпасами. 

В 1943 году за отвагу и мужество, проявленное в боях, награжден медалями: «За бое- 

вые заслуги», «За оборону Сталинграда», в последующем награжден медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

В 1985 году – орденом Отечественной войны I степени. 

На фронте получил два ранения, в результате которых стал инвалидом 3 группы. 

После ранения приехал в Саратов и поступил в Саратовскую юридическую школу, которую 

окончил в 1947 году. 

С 01.09.1947 по 29.09.1947 прошел производственную практику при народном суде Крас- 

нинского района Смоленской области. 

12.11.1947 В.М. Ягупов назначен народным судьей Велижского района Смоленской обла- 

сти. Под его руководством было восстановлено помещение для народного суда. 24.08.1951 

проходил обучение на 5 курсе ВЮЗИ. 

В декабре 1953 года он был назначен народным судьей в Руднянский район Смоленской 

области, где работал до 21.11.1957, затем откомандирован в Камчатский областной суд. 

 

 

ЯШКЕВИЧ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
Родился 8 августа 1919 г. в д. Холощево Починковского района Смоленской области. 

В 1939 году был призван Починковским районным военным комиссариатом Смоленской об- 

ласти. В Великой Отечественной войне участвовал с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. 

Служил на Прибалтийском и Ленинградском фронтах. Прошел боевой путь от старшины до 

лейтенанта. Получил на фронте тяжелое ранение в голову. 

За время службы в штабном взводе 31 отдельного батальона, а затем 767 отдельной роте связи 

Яшкевич И.Г. показал себя дисциплинированным, волевым, инициативным, смелым, хорошо знающим 

свое дело бойцом. При выполнении боевых задач он своим личным примером увлекал бойцов на 

быстрейшее выполнение боевых задач, обеспечивал бесперебойной связью командование дивизии. 

Под Петергофом И.Г. Яшкевич неоднократно исправлял линии связи под непрерывным огнем 

противника. В Невской Дубровке на левом берегу Невы находился на исправлении линии связи. 

Награжден: орденом Красной звезды (1944), медалями «За оборону Ленинграда» (1943), 

«За отвагу» и «За победу над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941– 

1945 гг.». 

После войны И.Г. Яшкевич с 1 июня 1951 г. по 11 августа 1951 г. работал народным судьей 

Починковского района, с 16 декабря 1951 г. по 15 декабря 1954 г. народным судьей Глинковско- 

го района Смоленской области. Освобожден от должности в связи с истечением срока полномочий. 
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