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Одним из факторов сохранения исто-

рической памяти подвига белорусского  

народа, как и всего советского народа, в 

годы Великой Отечественной войны явля-

ется восстановление и сохранение знаний о 

деятельности белорусских юристов в этот 

сложный период. 

Цель данной публикации – начать си-

стематизацию данных о юристах Беларуси 

– участниках Великой Отечественной вой-

ны и их деятельности в военный период. 

Материалами для данного исследова-

ния послужили архивные материалы, науч-

ные публикации, периодическая печать,  

другие материалы по исследуемой теме.  

Как показывают изученные материа-

лы, с началом Великой Отечественной 

войны привычная деятельность органов 

юстиции областей БССР была прервана. В 

условиях начавшейся Великой Отечествен-

ной войны многие юристы были направле-

ны на фронт.  

28 июня 1941 года прокурором Запад-

ного фронта был назначен Алексей Семе-

нович Румянцев (1896-1974), который од-

новременно в 1940-1943 года возглавлял и 

Военную прокуратуру Белорусского воен-

ного округа. В непростых условиях отступ-

ления советских войск он сумел организо-

вать оперативное реагирование фронтовых 

юристов на все преступные проявления. За 

деятельность в годы войны А.С. Румянцев 

награжден орденом «Ленина», тремя орде-

нами «Красное Знамя», орденом «Отече-

ственной войны» 1 степени, медалями «За 

оборону Москвы», «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.»  [3]. 

В 1943-1945 годах в военных проку-

ратурах Западного фронта, 3-го Белорус-

ского и Калининского фронтов работал 

Сергей Арсеньевич Смирнов (1898-1970). 

Своей деятельностью он противодейство-

вал преступности в воинских частях. В по-
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слевоенный период руководил прокурату-

рой Белорусского военного округа. С.А. 

Смирнов награжден орденом «Ленина», 

тремя орденами «Красное Знамя», орденом 

«Отечественной войны» 1 степени и орде-

ном «Красной Звезды» [3]. 

Уроженец Могилевской области, вы-

пускник Минского юридического институ-

та Иван Прокофьевич Пастревич (1913-

1978) с июня 1941 года служил в должно-

сти военного следователя, затем – помощ-

ника военного прокурора Западного фрон-

та, помощника военного прокурора 3-го 

Белорусского фронта.  Службу проходил в 

должности военного следователя, затем – 

помощника военного прокурора Западного 

фронта. И.П. Пастревич часто выезжал на 

фронт, оказывал практическую помощь в 

поддержании дисциплины на фронте, бес-

компромиссно боролся с нарушителями за-

конности. И.П. Пастревич награжден орде-

ном «Красная звезда», орденами «Отече-

ственной войны» 1 и 2 степени, медалями 

«За оборону Москвы», «За взятие Кениг-

сберга», «За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В 

послевоенный период И.П. Пастревич ру-

ководил прокуратурой Белорусского воен-

ного округа.  Депутат Верховного Совета 

БССР. Заслуженный юрист БССР [3]. 

Уроженец Минской области Андрей 

Леонтьевич Каленик (1911-1982) с июля 

1941 года добровольцем ушел на фронт.  

Во время войны проходил службу военным 

следователем, помощником, а затем заме-

стителем военного прокурора 49-й армии 

Западного фронта, военным прокурором 3-

й армии 1-го Белорусского фронта.  В ча-

стях армии организовал и провел большую 

работу по борьбе с расхитителями военно-

го имущества. А.Л. Каленик награжден ор-

деном «Красная Звезда» и медалью «За бо-

евые заслуги» [3]. 

Современными исследователями под-

вергнута анализу и раскрыта деятельность 

региональных прокуратур. Так, В. Морозо-

вым подготовлено издание «По законам 

военного времени: прокуратура Гомельщи-

ны в военный период» [4]. 

Среди прокурорских работников Бе-

ларуси участником Великой Отечественной 

войны являлся Иван Дмитриевич Ветров 

(1905-1986). С 1936 года работал в органах 

прокуратуры, с 1940 года – прокурор 

БССР.  Во время войны был направлен в 

распоряжение Военного совета Брянского 

фронта, являлся представителем Белорус-

ского штаба партизанского движения, пер-

вым секретарем Полесского подпольного 

обкома партии, командиром Полесского 

партизанского соединения. И.Д. Ветрову в 

апреле 1944 года прокурором СССР при-

своен классный чин «Государственный со-

ветник юстиции 2-го класса» (приравни-

вался к званию генерал-лейтенанта). После 

войны И.Д. Ветров – прокурор БССР, ми-

нистр юстиции, депутат Верховного Совета 

БССР в 1938-1963 гг. Заслуженный юрист 

БССР (1972 г.).  Награжден орденами: «Ле-

нина», «Красного Знамени», «Отечествен-

ной войны» 1-ой степени, «Красной Звез-

ды», двумя орденами «Трудового Красного 

Знамени», орденами «Дружбы народов» и 

18 медалями [4].  

Илларион Мефодьевича Игнатенко 

(1919-2002) – уроженец Гомельской обла-

сти. В годы войны служил на Тихоокеан-

ском, затем Черноморском флоте, участво-

вал в обороне Кавказа.  После демобилиза-

ции прошел отбор на годичные курсы про-

куратуры СССР, имея за плечами довоен-

ное историческое образование в БГУ. Иг-

натенко окончил курсы на отлично в июле 

1948 года в Ленинграде.  Приказом Гене-

рального прокурора СССР в августе 1948 

года  И.М. Игнатенко назначен прокурором 

Гомеля. Затем перешел на научную стезю – 

в 1969-1975 годах руководил Институтом 

истории Академии наук БССР, занимался 

темой становления белорусской государ-

ственности [4].  

Иван Федорович Ломако (1904-1947) 

родился в Минске. Окончил два курса Ин-

ститута советского права по специальности 

«юрист».  В органах прокуратуры БССР 

работал с 1933 года. До 1938 года возглав-

лял прокуратуру Лельчицкого района По-

лесской области.  Попал под репрессии 

1930-х годов. В период Великой Отече-

ственной войны с первых дней оккупации 

Гомеля  участвовал в подпольной работе, 

затем работал в тылу в составе оператив-
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ной группы при прокуроре СССР. В 1943-

1947 годах являлся прокурором Гомель-

ской области [4].    

Нельзя не сказать об участниках Ве-

ликой Отечественной войны  Н.Д. Румян-

цеве, И.П. Сиваченко и Т.П. Соловьевой, 

которые родились на русской земле, но для 

которых Беларусь в послевоенный период 

стала второй родиной. 

Румянцев Николай Дмитриевич (1914-

1968) за участие в Великой Отечественной 

войне награжден орденом «Красной Звез-

ды» и медалями «За отвагу», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». В  1946 году назначен 

на должность помощника прокурора Ново-

грудского района Барановичской области 

БССР.  Затем работал  прокурором Дубро-

венского района Витебской области, осу-

ществлял надзорную деятельность в проку-

ратуре Витебской и Гродненской областей 

[5].   

Иван Павлович Сиваченко (1913-

1973) в 19 лет стал воздушным стрелком-

радистом 173-го авиаполка истребителей 

дальнего действия 18-й Воздушной армии. 

Прошел всю войну, участвовал в боях при 

обороне Москвы. Награжден медалями «За 

оборону Москвы», «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.)». В 1947 

году демобилизовался. В 1953 г. назначен 

прокурором г. Гомеля. В 1970 году Гене-

ральный прокурор СССР Р.А. Руденко за 

примерное исполнение служебного долга и 

достигнутые успехи в работе по укрепле-

нию социалистической законности и борь-

бе с преступностью присвоил 

И.П. Сиваченко классный чин старшего со-

ветника юстиции.  

Соловьева Тамара Павловна (1921-

1985) в годы войны являлась санинструк-

тором,  участвовала в боях на Западном, 

Калининском, Прибалтийском и Ленин-

градском фронтах, трижды ранена.  Т.П. 

Соловьева  награждена орденом «Отече-

ственной войны» 2 степени; за спасение 

тяжело раненного командира, которого 

фашисты пытались взять в плен, – орденом 

«Отечественной войны» 1 степени. 

Награждена также медалями «За отвагу», 

«За оборону Ленинграда», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», двумя медалями «За боевые 

заслуги». После войны проживала в Пин-

ске. С 1948 по 1950 годы она являлась 

слушательницей Минской юридической 

школы, после окончания которой работала 

помощником прокурора Пинской области, 

помощником прокурора Дрогичинского 

района, следователем Телеханского, Ру-

жанского и Пружанского районов Брест-

ской области. В 1959 году заочно окончила 

юридический факультет БГУ. С 1965 года 

работала помощником прокурора Иваце-

вичского района. 

На основе архивных материалов ис-

следовано участие адвокатов Беларуси в 

годы Великой Отечественной войны. 

Диана Михайловна Коханчик с начала 

войны стала разведчицей партизанского 

отряда Меркуля, действовавшего на терри-

тории Старобинского района Минской об-

ласти. С 1943 года Д.М. Коханчик работала 

в подполье, участвовала в создании  ком-

сомольских организаций и групп связных, 

затем являлась помощником комиссара 

партизанской бригады имени С. Буденного 

Пинского партизанского соединения, пер-

вым секретарем Минского подпольного РК 

ЛКСМБ Пинской области. Награждена ор-

деном «Красной Звезды», медалью «Парти-

зану Великой Отечественной войны». 

М.А. Дорошкевич до войны работал 

председателем Барановичской областной 

коллегии адвокатов. В 1941-1945 гг. воевал 

на фронте. В 1947-1957 возглавлял Управ-

ление юстиции по Витебской области [1, с. 

5]. 

Тамара Дмитриевна Костякова (1916-

2004) накануне войны была направлена для 

работы следователем в Москву. Война за-

стала ее в отпуске в белорусском городе 

Лида. В Лидском районе Гродненской об-

ласти она вместе с сестрами участвовала в 

деятельности партизанского отряда имени 

Ворошилова Ворошиловской бригады. Бы-

ла связной, вела работу с личным составом 

отряда.  В послевоенный период на протя-

жении 30 лет работала в Беларуси – адво-

катом Лидской юридической консульта-

ции. Награды: орден «Отечественной вой-
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ны» 2 степени, медали «За отвагу», «За По-

беду над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.» [1, с. 10]. 

Леонид Евгеньевич Любич прерван-

ную до войны учебу на юридическом фа-

культете продолжил после войны. Работал 

в Минской коллегии адвокатов, участвовал 

в процессах по делам о военных преступ-

лениях, совершенных в 1941-1945 гг. [1, с. 

12]. 

В.Е. Кривонос за участие в годы вой-

ны награжден орденом «Красной Звезды», 

медалями «За отвагу», «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». В послевоенные годы рабо-

тал в юридической консультации Гродно, 

народным судьей. 

Участвовал в военных действиях и 

Розон Георгий Иосифович. Награжден ор-

деном «Красной Звезды», 10 медалями. В 

послевоенный период работал в Гроднен-

ской областной коллегии юристов, заведу-

ющим юридической консультацией 

Ошмянского района Гродненской области 

[1,  с. 11]. 

Для ряда юристов процесс получения 

юридического образования и начала про-

фессиональной деятельности пришелся на 

послевоенный период. 

Уроженец Витебска Аркадий Львович 

Поздняков (род. в 1922 г.) в годы войны 

был ранен в одном из боев 1941 года, пере-

нес 34 операции, лечился, просился на 

фронт для участия в Сталинградской битве, 

направлен на учебу в танковое училище, 

затем снова долечивался. В 1945 году по-

ступил в Саратовскую юридическую шко-

лу, закончил ее в 1947 году. В этом же году 

вернулся в Беларусь, работал в Полоцкой 

областной коллегии адвокатов. Позже тру-

дился в Брестской коллегии адвокатов, Бо-

рисовской юридической консультации 

Минской области. За участие в Великой 

Отечественной войне награжден орденом 

«Отечественной войны» [1, с. 7]. 

Андрей Михайлович Рябчиков (1915-

2015) в 1941 году стал бойцом Красной 

Армии, затем партизаном, командиром 

партизанской группы Руденского района 

Минской области, командиром взвода пар-

тизанского полка. Белорусским штабом 

партизанского движения А.М. Рябчиков 

был направлен на юридические курсы, ко-

торые окончил в декабре 1944 года. С 1945 

года – народный судья Мостовского райо-

на, затем заведующий консультацией Ель-

ского района. Награжден орденами «Крас-

ного Знамени» и «Отечественной войны», 

медалью «Партизану Отечественной вой-

ны» [1, с. 9]. 

Иван Игнатьевич Куц (род. в 1922 г.) 

в годы войны воевал на Ленинградском 

фронте. Награжден медалями «За оборону 

Советского Заполярья» и «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». И.И. Куц  закончил в 1949 

году юридический факультет БГУ. Работал 

в Гродненской коллегии адвокатов [1, с. 

14]. 

Адвокатура Беларуси в послевоенный 

период быстро восстанавливала свои дей-

ствия, хотя много юристов погибло на 

фронтах войны. В послевоенное, как и во-

енное время, испытывался острый недоста-

ток кадров. В стране были организованы 

юридические курсы по ускоренной подго-

товке юристов. 

Имеются данные, что деятельность 

Витебской коллегии адвокатов была вос-

становлена в июне 1944 года, Брестской 

коллегии адвокатов – в августе 1944 года – 

т. е. есть сразу после освобождения бело-

русских городов  от немецко-фашистских 

захватчиков. 

Прокурорские работники в послево-

енный период участвовали в задачах вос-

становления народного хозяйства, жиз-

неустройства и улучшения материально-

бытовых условий семей военнослужащих и 

партизан, инвалидов войны и детей-сирот.  

Вели дела о дезертирстве, бандитизме на 

территории Западной Беларуси. 

Свой вклад в Великую Победу внесли 

и юристы-теоретики. Иван Станиславович 

Тишкевич (1921-2021), уроженец города 

Хойники, в 1937 году поступил в Минский 

юридический институт. Но учебу прервала 

Великая Отечественная война. Студент 

четвертого курса в июле-августе 1941 года 

исполнял обязанности следователя проку-

ратуры Хойникского района.  Потом были 

фронтовые дороги. После демобилизации 
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продолжил обучение. Затем преподавал в 

родном вузе, более 20 лет возглавлял ка-

федру уголовного права и процесса юриди-

ческого факультета БГУ [4]. 

Николай Григорьевич Юркевич (1928-

2017) – уроженец Минской области, участ-

ник Великой Отечественной войны. После 

войны окончил Минский юридический ин-

ститут, аспирантуру при вузе. Защитил 

кандидатскую, затем докторскую диссерта-

ции. Трудился профессором, заведующим 

кафедрой. Возглавлял Международный ар-

битражный суд при Белорусской торгово-

промышленной палате. 

Иосиф Александрович Юхо (1921-

2004) был призван в ряды Красной Армии в 

1939 году в Минске. В 1941 году окончил 

Горьковское училище зенитной артилле-

рии. В годы Великой Отечественной войны 

служил в войсках противовоздушной обо-

роны. Участвовал в военных действиях под 

Москвой, на Брянщине, под Смоленском, 

Витебском, Минском, затем на территории 

Прибалтики. Награжден орденами «Крас-

ного Знамени», «Отечественной войны» 1 

степени, медалями «За оборону Москвы», 

«За победу над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.». Профес-

сиональная деятельность И.А. Юхо нача-

лась после Великой Отечественный войны. 

Он закончил юридический факультет БГУ, 

являлся аспирантом Академии наук БССР. 

И.А. Юхо – известный правовед, профес-

сор, доктор юридических наук, профессор 

БГУ, основатель научной школы истории 

государства и права Беларуси, автор  ряда 

учебников [6]. 

Деятельность по систематизации уча-

стия белорусских юристов в годы Великой 

Отечественной войны продолжается. 

За годы Великой Отечественной вой-

ны судебная система не подверглась орга-

низационным изменениям. Органы юсти-

ции были  восстановлены в том виде, в ко-

тором они существовали до войны. Мини-

стерство юстиции БССР провело большую 

работу по восстановлению в республике 

органов юстиции [2]. 

Материалы об участии юристов в со-

бытиях военного времени сохранены в бе-

лорусских и российских архивах, размеще-

ны в экспозициях музеев, на сайтах учре-

ждений юстиции, содержатся в энциклопе-

диях, книгах, публикациях. Эти материалы 

свидетельствуют о вкладе белорусских 

юристов в Победу всего народа над немец-

ко-фашистскими захватчиками в годы Ве-

ликой Отечественной войны, являются до-

стоянием памяти молодых сотрудников.  
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