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в статье ана ли зи ру ет ся дея тель ность Ха ба ров ской крае вой кол ле гии ад во ка‑
тов в 1941 — 1945 гг ., мно гих чле нов ко то рой при зва ли на фронт . рас смат ри‑
ва ют ся ме ры, при ни мав шие ся кол ле гией для под держ ки се мей ушед ших на 
вой ну ад во ка тов: со кра ще ние рас хо дов юри ди чес ких кон суль та ций, пре дос‑
тав ле ние раз лич ных по со бий . недос та ток кад ров и сни же ние уров ня под‑
го тов ки пре тен ден тов в ад во ка ты бы ли од ни ми из зна чи мых про блем, с ко‑
то ры ми при шлось столк нуть ся Ха ба ров ской крае вой кол ле гии . По ка за ны 
при ня тые пре зи диу мом кол ле гии ме ры, на прав лен ные на ре ше ние этих во‑
про сов: по мощь ста жё рам со сто ро ны опыт ных ад во ка тов, ра бо та за оч ной 
шко лы ад во ка ту ры, от кры тие юри ди чес ких кур сов в бла го ве щен ске . Крат‑
ко рас смот ре ны от ли чи тель ные чер ты обу че ния ад во ка тов в во ен ное вре мя . 
ана ли зи ру ют ся осо бен но сти ра бо ты ад во ка ту ры в пе ри од ве ли кой оте че ст‑
вен ной вой ны: в 1941 — 1945 гг . её чле ны бы ли обя за ны не толь ко вы пол нять 
свои непо сред ст вен ные про фес сио наль ные обя зан но сти, но и вес ти об ще‑
ст вен но‑мас со вую ра бо ту, разъ яс нять на се ле нию за ко ны во ен но го вре ме‑
ни . изу че ны вклад Ха ба ров ской крае вой кол ле гии в фонд обо ро ны стра ны 
и её по мощь ра бо че‑кре сть ян ской Крас ной ар мии . до ка за но, что во вре мя 
вой ны ма те ри аль ное по ло же ние ад во ка тов зна чи тель но ухуд ши лось, мно‑
гим не хва та ло средств да же на по куп ку необ хо ди мых ве щей . из‑за уве ли че‑
ния на груз ки чле ны кол ле гии не все гда име ли воз мож ность вы пол нять свои 
про фес сио наль ные обя зан но сти на долж ном уровне, од на ко и при та ких ус‑
ло ви ях боль шин ст во из них стре ми лось ра бо тать доб ро со ве ст но .
Ключевыеслова: ад во ка ту ра, ве ли кая оте че ст вен ная вой на, Ха ба ров ская 
крае вая кол ле гия ад во ка тов, даль ний вос ток, ис то рия .
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The article analyzes the activity of Khabarovsk regional Law Chamber, many 
members of which were called in to the front, from 1941 to 1945 . The measures 
taken by the bar to support the families of lawyers going off to war (reduction of 
legal advice offices’ expenses, granting diverse allowances) are reviewed . Personnel 
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deficit and training level degradation of candidates to lawyers were among signif‑
icant problems which Khabarovsk regional Law Chamber had to face . The mea‑
sures taken by the bar’s board intended to settle these issues are described: they in‑
cluded assistance to trainees rendered by experienced lawyers, activity of Part‑Time 
Law Practice School and opening jurisprudence courses in Blagoveshchensk . The 
distinguishing features of lawyers’ education during wartime are briefly described . 
Characteristic features of the bar’s work during the Great Patriotic war are ana‑
lyzed: in 1941 — 1945, its members had not only to fulfill their direct professional 
duties but also to conduct social work and to explain the wartime laws to the pop‑
ulation . The contribution of Khabarovsk regional Law Chamber into the coun‑
try’s defense reserve and its assistance to the Workers’ and Peasants’ red Army are 
reviewed . it is proved that the lawyers’ material standing deteriorated significant‑
ly during the war; many of them had no funds even to buy necessary wants . Due 
to load increase, the chamber’s members not always had an opportunity to fulfill 
their professional duties at the appropriate level, but even under such conditions, 
the majority of them were keen to work conscientiously .
Keywords: practice of law, Great Patriotic War, Khabarovsk regional Law Cham‑
ber, far East, history .

Ве ли кая оте че ст вен ная вой на вне сла зна чи тель ные кор рек ти вы 
в жизнь даль не во сточ ной ад во ка ту ры . Пер вый про то кол за се да ния 

пре зи диу ма Ха ба ров ской крае вой кол ле гии ад во ка тов по сле на ча ла вой‑
ны да ти ру ет ся 5 июля 1941 г ., уже в нём по яв ля ют ся пер вые тре вож ные 
за пи си: в свя зи с при зы вом на дей ст ви тель ную во ен ную служ бу уво‑
лен баш маш ни ков ле о нид льво вич [ГаХК . Ф . р—789 . оп . 1 . д . 2 . л . 52] . 
в даль ней шем та кие со об ще ния бу дут дос та точ но час ты ми . че рез две 
неде ли в ря ды ра бо че‑кре сть ян ской Крас ной ар мии (да лее — рККа) 
при зва ли ещё двух ад во ка тов [ГаХК . Ф . р—789 . оп . 1 . д . 2 . л . 54] . все‑
го же за 1941 — 1945 гг ., со глас но про то ко лам за се да ний пре зи диу ма крае‑
вой кол ле гии ад во ка тов Ха ба ров ска, на фронт уш ло бо лее 30 че ло век . 
Это зна чи тель ная циф ра, учи ты вая, что нар ко мат юс ти ции рСФСр 
для Ха ба ров ской крае вой кол ле гии ус та но вил пре дель ную чис лен ность 
в 100 че ло век . не все ад во ка ты вер ну лись с вой ны . в 1945 г . на фрон‑
те по гиб быв ший пред се да тель кол ле гии Ка ли тен ко Фё дор ива но вич 
[ГаХК . Ф . р—789 . оп . 1 . д . 9 . л . 33] . ру ко во дство кол ле гии ста ра лось 
ока зать по силь ную по мощь семь ям при зван ных в ар мию: 15 сен тяб‑
ря 1941 г . пре зи ди ум по ста но вил пре дос тав лять им бес плат ную юри ди‑
чес кую по мощь, а так же по мо гать в ре мон те жи лищ, убор ке ого ро дов, 
за го тов ке ово щей, обес пе че нии то п ли вом на зим ний пе ри од [ГаХК . 
Ф . р—789 . оп . 1 . д . 2 . л . 74] . ес ли ад во ка ты той или иной юри ди чес‑
кой кон суль та ции не име ли воз мож но сти соб ст вен ны ми си ла ми под‑
дер жать семьи во ен но слу жа щих, они долж ны бы ли немед лен но док ла‑
ды вать об этом в пре зи ди ум .

А. С. За ко лод ная
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во ис пол не ние цир ку ляр но го ука за ния нКю СССр № 16‑а‑3224 от 
8 июля 1941 г ., что бы обес пе чить необ хо ди мы ми сред ст ва ми всех при‑
зван ных и ушед ших на за щи ту ро ди ны, ру ко во дство кол ле гии при ня‑
ло ре ше ние со кра тить рас хо ды юри ди чес ких кон суль та ций . умень ши‑
лась зар пла та за ве дую щих: в цен траль ной юри ди чес кой кон суль та ции 
Ха ба ров ска — до 400 руб .; в Ки ров ской, Ста лин ской (обе рас по ла га лись 
в Ха ба ров ске) и би ро бид жан ской кон суль та ци ях — до 100 руб .; в кон‑
суль та ции Ком со моль ска — до 150 руб . в по след ней ли к ви ди ро ва лась 
и долж ность бух гал те ра, обя зан но сти ко то ро го воз ло жи ли на за ве дую‑
ще го . в юри ди чес кой кон суль та ции г . Куй бы шев ка вос точ ная (сей час это 
г . бе ло горск амур ской обл .) бы ли со кра ще ны долж но сти сек ре та ря и кас‑
си ра, их функ ции так же стал вы пол нять за ве дую щий [ГаХК . Ф . р—789 . 
оп . 1 . д . 2 . л . 63] . Сэ ко ном лен ные сред ст ва тра ти лись на ма те ри аль ную 
по мощь . так, в мае 1944 г . по рас по ря же нию пре зи диу ма без воз врат ные 
по со бия на при об ре те ние по сев но го кар то фе ля для ого ро дов се мей ад‑
во ка тов‑фрон то ви ков по лу чи ли Ф . м . во робь ё ва (500 руб .), а . у . ле ни на 
(300 руб .) [ГаХК . Ф . р—789 . оп . 1 . д . 7 . л . 7] . К празд ни ку 7 но яб ря 1944 г . 
без воз врат ное по со бие для ну ж даю щих ся се мей во ен но слу жа щих вы да‑
ли: чу ба со вой оль ге Пет ровне — 2000 руб ., зай це вой анне Пет ровне — 
1000 руб ., Пру си но вой анне ефи мовне — 750 руб ., во робь ё вой Фри‑
де ми хай ловне — 750 руб ., шо лох ве ре Са мой ловне — 500 руб . [ГаХК . 
Ф . р—789 . оп . 1 . д . 8 . л . 8] . во вре мя вой ны пре зи ди ум так же ста рал ся 
по мочь са мой неза щи щён ной ка те го рии на се ле ния — де тям . в со ста ве 
кол ле гии Ха ба ров ска бы ло мно го жён во ен но слу жа щих и фрон то ви ков 
с деть ми . По рас по ря же нию пре зи диу ма в честь празд но ва ния Пер во го 
мая был про ве дён дет ский ут рен ник, на ор га ни за цию ко то ро го и за куп‑
ку по дар ков вы де ли ли 3000 руб . [ГаХК . Ф . р—789 . оп . 1 . д . 9 . л . 22 об .] .

в 1941 — 1945 гг . Ха ба ров ская крае вая кол ле гия ис пы ты ва ла зна чи‑
тель ные кад ро вые про бле мы . С та ки ми же труд но стя ми столк ну лись все 
юри ди чес кие кол ле гии стра ны [1; 2, с . 176 — 177] . часть ад во ка тов бы‑
ла при зва на в ря ды рККа, кто‑то вы был из‑за сме ны мес та ра бо ты, се‑
мей ных об стоя тельств или пе ре ез да в дру гие ре гио ны стра ны, от дель ных 
лиц от чис ли ли за на ру ше ние тру до вой дис ци п ли ны или про фес сио наль‑
ной эти ки, часть про хо ди ла во ен ное обу че ние . на при мер, в июле 1941 г . 
чет ве ро ад во ка тов (С . т . Сте па но вич, С . и . тес лен ко, а . в . Про то по пов, 
м . н . во лин) на хо ди лись на во ен ной пе ре под го тов ке [ГаХК . Ф . р—789 . 
оп . 1 . д . 2 . л . 59] .

К се ре дине 1944 г . си туа ция с обес пе че ни ем кад ра ми обо ст ри лась до 
та кой сте пе ни, что ру ко во дство кол ле гии ста ло от ка зы вать ад во ка там 
в уволь не нии, ес ли счи та ло при чи ну недос та точ но ос но ва тель ной . так, 
в июле 1944 г . бы ло от ка за но н . я . Конь ко вой, в мае 1945 г . — н . Ф . Ко ва‑
лё вой‑мат ве евой «вви ду край ней ну ж ды в ад во ка тах и вслед ст вие от сут‑
ст вия дос та точ но ува жи тель ных при чин» [ГаХК . Ф . р—789 . оп . 1 . д . 8 . 
л . 31; д . 9 . л . 33] . Пре зи ди ум пред при ни мал раз лич ные ме ры для ре ше ния 

Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на и ад во ка ту ра (дея тель ность Ха ба ров ской крае вой кол ле гии в 1941 — 1945 гг.)
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воз ник шей про бле мы . од ним из ва ри ан тов бы ло пе ре ме ще ние кад ров из 
од ной об лас ти в дру гую . так, в 1943 г . трёх ад во ка тов (м . а . По во ды рё ву, 
з . Г . ло мо ву, л . н . бе ло бо ро до ву) юри ди чес кой кон суль та ции Ком со моль‑
ска‑на‑аму ре пе ре ве ли на по сто ян ную ра бо ту в Пе тро пав ловск (Кам чат‑
ская обл .), двух ад во ка тов из би ро бид жан ской юри ди чес кой кон суль та‑
ции (Ф . н . Пер ли ну, а . т . Пле ха но ву) — в ни ко ла евск‑на‑аму ре [ГаХК . 
Ф . р—789 . оп . 1 . д . 6 . л . 45 — 45 об .], в 1944 г . для ук ре п ле ния кад ра ми се‑
вер ных и от да лён ных рай онов края на Са ха лин, в г . алек сан д ровск, ко‑
ман ди ро ва ли н . П . Кон д ра шё ву, а в амур скую об ласть на пра ви ли трёх 
ста жё ров (в . м . Ка би то ва, р . н . Ки то ва, р . Г . Са жи на) [ГаХК . Ф . р—789 . 
оп . 1 . д . 8 . л . 9 об .—10] .

о том, на сколь ко ве ли ка бы ла нехват ка кад ров во всей пра во вой сис‑
те ме, сви де тель ст ву ет сле дую щий факт . в июле 1944 г . в хо де ре ви зии 
юри ди чес кой кон суль та ции алек сан д ров ска вы яс ни лось, что двух ста‑
жё ров без вся ко го со гла со ва ния и раз ре ше ния пре зи диу ма края пе ре ве ли 
на ра бо ту но та риу са ми, яко бы «по при чи нам низ кой юри ди чес кой под‑
го тов ки их для ра бо ты ад во ка та ми, вслед ст вие от сут ст вия у них жиз нен‑
но го опы та, так как они впер вые со школь ной скамьи при сту пи ли к тру‑
до вой дея тель но сти» . ру ко во дство кол ле гии крайне нега тив но от не слось 
к сло жив шей ся си туа ции: немед лен но по сле до ва ло об ра ще ние к на род‑
но му ко мис са ру юс ти ции рСФСр с прось бой при нять ме ры и воз вра тить 
ста жё ров на преж нюю ра бо ту, учи ты вая ост рую ну ж ду в ад во ка тах в крае 
и осо бен но на Са ха лине [ГаХК . Ф . р—789 . оп . 1 . д . 8 . л . 17 об .] .

Сам пре зи ди ум Ха ба ров ской кол ле гии так же ис пы ты вал кад ро вые 
труд но сти . К кон цу мар та 1942 г . из 7 чле нов в нём ос та лось толь ко 2: 
Стар цев и пред се да тель ни ки тин . в рККа бы ли при зва ны Фе шин, Ка‑
ли ни тен ко, Пляц ков ский, на су деб ную ра бо ту пе ре шли ша пош ни ко‑
ва и Го ло ва но ва . в свя зи с этим, а так же из‑за невоз мож но сти в во ен ное 
вре мя про вес ти съезд ад во ка тов края по за про су нКю рСФСр, бы ло по‑
лу че но раз ре ше ние нар ко ма та К . П . Гор ше ни на ор га ни зо вать в Ха ба ров‑
ском крае орг бю ро в со ста ве 5 че ло век . По пред ло же нию нКю рСФСр 
в край ко ме вКП(б) об су ди ли кан ди да ту ры со ста ва орг бю ро (ни ки тин 
(пред се да тель), Пру си на, чу ба со ва, Са жи на, иже) и пред ста ви ли их на 
ут вер жде ние нар ко ма . 19 мар та 1942 г . при шла те ле грам ма нКю рСФСр, 
в ко то рой со об ща лось, что вы бран ные кан ди да ту ры ут вер жде ны [ГаХК . 
Ф . р—789 . оп . 1 . д . 4 . л . 1] .

ещё од ним спо со бом по пол не ния кол ле гии ква ли фи ци ро ван ны ми 
кад ра ми был при ём но вых чле нов, ли бо об ра щав ших ся с прось бой о за‑
чис ле нии в ад во ка ту ру по соб ст вен ной ини циа ти ве, ли бо при бы вав ших 
по пу тёв ке от нКю .

в пре зи ди ум Ха ба ров ской кол ле гии по да ва ли за яв ле ния о при ня тии 
гра ж дане, как за кон чив шие раз лич ные учеб ные за ве де ния стра ны, так 
и во все не имев шие юри ди чес ко го об ра зо ва ния: его от сут ст вие не яв‑
ля лось пре пят ст ви ем для при ня тия в ад во ка ты, ес ли у че ло ве ка имел ся 

А. С. За ко лод ная
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трёх лет ний стаж ра бо ты в долж но сти судьи, про ку ро ра, сле до ва те ля или 
юрис кон суль та . ни же при во дят ся дан ные о по лу чен ном пре тен ден та ми 
в ад во ка ты об ра зо ва нии .

ве ли кая оте че ст вен ная вой на от ри ца тель но ска за лась на ка че ст ве 
кад ров, при бы вав ших в Ха ба ров скую кол ле гию, про изош ло рез кое со‑
кра ще ние ко ли че ст ва ад во ка тов, по лу чив ших выс шее об ра зо ва ние (с 17 
до 7, а к кон цу вой ны — до 3 че ло век) . умень ши лось и чис ло спе циа ли‑
стов, окон чив ших юри ди чес кие шко лы, к кон цу вой ны в кол ле гию в ос‑
нов ном при ез жа ли лю ди, по лу чив шие об ра зо ва ние в объ ё ме 6‑ме сяч ных 
кур сов . в 1945 г . из 27 че ло век, об ра тив ших ся с за яв ле ни ем о за чис ле нии, 
17 окон чи ли 6‑ме сяч ные юри ди чес кие кур сы (см . табл . 1) .
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1940 17 2 10 8 — 4

1941 7 3 22 2 — 4

1942 2 2 5 — — —

1943 7 4 8 — 9 1

1944 7 4 10 4 4 1

1945 3 — 4 17 — 3

Таблицасоставленанаоснове: ГаХК . Ф . р—789 . оп . 1 . д . 1 — 4, 5 — 9 .

ес ли в кол ле гию об ра щал ся пре тен дент, не имев ший юри ди чес ко го 
об ра зо ва ния (а та ких, как вид но из таб ли цы 1, еже год но (кро ме 1942 г .) 
бы ло от 1 до 4 че ло век), то ре ше ние при ни ма лось в ка ж дом кон крет‑
ном слу чае ин ди ви ду аль но на ос но ва нии «По ло же ния об ад во ка ту ре» 
1939 г . так, в 1940 г . в по сту п ле нии от ка за ли усо ву Хар лам пию Кор‑
не еви чу, ко то рый год про ра бо тал на род ным судьёй и был ото зван как 
неспра вив ший ся, и ни дель ман маль вии алек сан д ровне, не имев шей 
опы та ра бо ты [ГаХК . Ф . р—789 . оп . 1 . д . 1 . л . 32, 82] . но ес ли у кан‑
ди да та имел ся дос та точ ный про фес сио наль ный опыт, его за чис ля ли 
в ад во ка ты . так, в 1941 г . в кол ле гию при ня ли По на мо рё ва ве ниа ми‑
на ми хай ло ви ча (юрис кон сульт с 1929 г .), ле ви на Сер гея ми хай ло‑
ви ча (про ра бо тал юрис кон суль том око ло 7 лет), в 1943 г . за ве дую щей 
юри ди чес кой кон суль та цией г . Куй бы шев ка вос точ ная на зна чи ли жеб‑
рак ан ну мои се ев ну (у неё не бы ло спе ци аль но го об ра зо ва ния, од на ко 

Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на и ад во ка ту ра (дея тель ность Ха ба ров ской крае вой кол ле гии в 1941 — 1945 гг.)



106 

имел ся 4‑лет ний опыт ра бо ты на род ным судьёй и по мощ ни ком про ку‑
ро ра) [ГаХК . Ф . р—789 . оп . 1 . д . 2 . л . 13, 36 — 37; д . 6 . л . 62] .

необ хо ди мо от ме тить, что с 1923 г . под го тов ка юри стов для даль не‑
го вос то ка СССр осу ще ст в ля лась цен траль ны ми ву за ми стра ны [3, с . 76], 
по это му в Ха ба ров скую кол ле гию по да ва ли за яв ле ния ад во ка ты, окон‑
чив шие Са ра тов ский, Сверд лов ский, ле нин град ский, Ка зан ский, мин‑
ский, ал ма‑атин ский юри ди чес кие ин сти ту ты и дру гие выс шие учеб ные 
за ве де ния . Сред нее юри ди чес кое об ра зо ва ние ад во ка ты по лу ча ли в спе‑
ци аль ных шко лах (1 — 2 го да) или на кур сах (от 3 ме ся цев до го да) . в Ха‑
ба ров скую кол ле гию при ез жа ли ад во ка ты, по лу чив шие сред нее про фес‑
сио наль ное об ра зо ва ние в мо ск ве, ле нин гра де, ива но во, орд жо ни кид зе, 
ир кут ске, Сверд лов ске, одес се, Крас но яр ске, ом ске, би ро бид жане, уфе, 
но во си бир ске, бла го ве щен ске, Ха ба ров ске, вла ди во сто ке и др . го ро дах .

на ли чие спе ци аль но го об ра зо ва ния у зая ви те ля во все не га ран ти ро ва‑
ло его про фес сио наль ной ком пе тент но сти . так, за чис лен ный 23 ок тяб ря 
1941 г . в юри ди чес кую кон суль та цию г . Куй бы шев ка н . з . бах мур‑бур ла‑
ков 15 де каб ря то го же го да был уво лен как «юри ди чес ки негра мот ный» 
[ГаХК . Ф . р—789 . оп . 1 . д . 2 . л . 90, 95 — 96] .

Кол ле гия, за ин те ре со ван ная в по вы ше нии и про фес сио наль но го, 
и об ще го уров ня под го тов ки сво их чле нов, пред при ни ма ла ряд мер, на‑
прав лен ных на дос ти же ние этих це лей . Ка ж дый ад во кат дол жен был вы‑
де лять вре мя и «ра бо тать над со бой»: изу чать юри ди чес кую ли те ра ту ру, 
ис то рию вКП(б), чи тать ху до же ст вен ные про из ве де ния для «обо га ще‑
ния куль тур ной ре чи» . неред ко, за слу шав от чёт о ра бо те то го или ино го 
ад во ка та, чле ны пре зи диу ма ука зы ва ли ему на недос та точ ное ко ли че ст‑
во вре ме ни, уде ляе мо го са мо стоя тель но му обу че нию .

часть ад во ка тов учи лась в за оч ной шко ле ад во ка ту ры Ха ба ров ско го 
края, в ко то рую в 1941 г . по сту пи ло 8 че ло век . на за се да нии пре зи диу‑
ма 4 ок тяб ря 1941 г . был за слу шан от чёт за ве дую щей шко лой Ки се лё вой, 
ко то рая по жа ло ва лась, что мно гие по сту пив шие час то про пус ка ют за ня‑
тия и за дер жи ва ют оп ла ту обу че ния1 . дей ст ви тель но, ад во ка ты‑сту ден ты 
про пус ка ли за ня тия по ува жи тель ным при чи нам: из‑за пло хо го со стоя‑
ния здо ровья, уча стия в су деб ных про цес сах, необ хо ди мо сти при сут ст‑
во вать на во ен ном обу че нии . Кро ме то го, учеб ный про цесс на ру шал ся 
из‑за неяв ки пре по да ва те лей . для ис прав ле ния сло жив шей ся си туа ции 
чле ну пре зи диу ма Го ло ва но вой по ру чи ли взять под кон троль всех сту ден‑
тов‑за оч ни ков и со об щать об ад во ка тах, недоб ро со ве ст но от но ся щих ся 
к учё бе . ру ко во дство кол ле гии так же об ра ти лось к на чаль ни ку на род но‑
го ко мис са риа та юс ти ции с прось бой ор га ни зо вать про цесс обу че ния та‑

1 2 ок тяб ря 1940 г . при ня то по ста нов ле ние СнК СССр № 1860 «об ус та нов ле нии 
плат но сти обу че ния в стар ших клас сах сред них школ и в выс ших учеб ных за ве де‑
ни ях СССр и об из ме не нии по ряд ка на зна че ния сти пен дий», со глас но ко то ро му 
вво ди лась пла та за обу че ние в стар ших клас сах сред ней шко лы, сред них спе ци аль‑
ных за ве де ни ях и ву зах .
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ким об ра зом, что бы за ня тия в за оч ной юри ди чес кой шко ле не сов па да ли 
с во ен ны ми и не про па да ли из‑за неяв ки пре по да ва те лей . от всех за оч‑
ни ков пре зи ди ум по тре бо вал улуч ше ния ус пе вае мо сти, вы пол не ния всех 
за да ний и кон троль ных точ но в срок [ГаХК . Ф . р—789 . оп . 1 . д . 6 . л . 24] . 
необ хо ди мо от ме тить, что в юри ди чес ких кон суль та ци ях от сут ст во ва ло 
дос та точ ное ко ли че ст во ли те ра ту ры, а но вых из да ний и во все не бы ло 
[ГаХК . Ф . р—789 . оп . 1 . д . 2 . л . 91] .

1 мая 1945 г . во ис пол не ние при ка за нКю рСФСр «о под го тов ке 
и пе ре под го тов ке ад во ка тов» бы ли от кры ты 6‑ме сяч ные меж об ла ст ные 
юри ди чес кие кур сы в бла го ве щен ске . ру ко во дство кур са ми по ру чи ли ад‑
во ка ту лав рен ть е вой ма рии Гри горь евне . Пре зи ди ум кол ле гии вни ма‑
тель но сле дил за ра бо той кур сов, кон тро ли ро вал учеб ный про цесс, ре шал 
бы то вые про бле мы . так, бы ло вы де ле но 2000 руб . на улуч ше ние пи та ния 
уча щих ся, про жи вав ших в об ще жи тии [ГаХК . Ф . р—789 . оп . 1 . д . 9 . л . 33] . 
на кур сах чи та ли лек ции по гра ж дан ско му пра ву, гра ж дан ско му про цес су 
и су до ус т рой ст ву, дру гим дис ци п ли нам . так же пре зи ди ум кол ле гии по‑
счи тал необ хо ди мым для раз ви тия куль ту ры ре чи сту ден тов ввести в про‑
грам му обя за тель ное изу че ние рус ско го язы ка [ГаХК . Ф . р—789 . оп . 1 . 
д . 9 . л . 36 — 36 об .] . По окон ча нии обу че ния 15 че ло век бы ло за чис ле но 
в Ха ба ров скую крае вую кол ле гию ад во ка тов .

все по сту пив шие в кол ле гию мо ло дые ад во ка ты и ста жё ры (но вич‑
ки, по лу чив шие юри ди чес кое об ра зо ва ние, но не имев шие опы та ра бо‑
ты) при кре п ля лись к бо лее опыт ным на став ни кам . Ква ли фи ци ро ван ные 
ад во ка ты долж ны бы ли учить их ве де нию ко ди фи ци ро ван ных за ко но‑
да тель ных ак тов и со став ле нию пла на «за щи ти тель ной» ре чи, по мо гать 
мо ло дым со труд ни кам в ос вое нии ме то ди ки за щи ты и прин ци пов со‑
стя за тель но сти, про во дить су деб ные про цес сы вме сте со свои ми по до‑
печ ны ми, уде лять осо бое вни ма ние по вы ше нию идей но‑по ли ти чес ко‑
го и об ще куль тур но го уров ня но вых чле нов кол ле гии [ГаХК . Ф . р—789 . 
оп . 1 . д . 2 . л . 88 — 88 об .] .

в июле 1941 г . пре зи ди ум по тре бо вал пе ре стро ить ра бо ту всех юри ди‑
чес ких кон суль та ций с учё том сло жив шей ся об ста нов ки . ад во ка тов обя‑
за ли оз на ко мить ся на про из вод ст вен ных со ве ща ни ях с ука за ми и по ста‑
нов ле ния ми пе рио да во ен но го вре ме ни, на чать изу че ние во ен но го де ла 
и уде лить боль ше вни ма ния по ли ти чес кой ин фор ма ции . все юри ди чес‑
кие кон суль та ции долж ны бы ли стро го со блю дать пра ви ла внут рен не‑
го рас по ряд ка, стро ить свою ра бо ту та ким об ра зом, что бы, несмот ря на 
недос та ток кад ров, не до пус кать её сры вов, во вре мя пе рио ди чес ких про‑
из вод ст вен ных со ве ща ний за слу ши вать от чё ты ад во ка тов о про де лан ной 
ра бо те [ГаХК . Ф . р—789 . оп . 1 . д . 2 . л . 58] .

в де каб ре 1941 г . пре зи ди ум об ра тил ся к ад во ка там с при зы вом пе‑
ре стро ить их ра бо ту в со от вет ст вии с ну ж да ми и тре бо ва ния ми во ен но‑
го вре ме ни . Под чёр ки ва лась важ ность уча стия ад во ка тов в уве ли че нии 
фон да обо ро ны стра ны, сбо ре тё п лых ве щей для рККа, в вос крес ни ках 
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и дру гих об ще ст вен ных ме ро прия ти ях, на прав лен ных на ук ре п ле ние обо‑
ро но спо соб но сти СССр . Кро ме то го, от ад во ка тов тре бо ва ли неукос ни‑
тель но го со блю де ния тру до вой дис ци п ли ны, свое вре мен но го, без «во‑
ло ки ты», вы пол не ния по ру че ний кли ен тов и су да . все юри ди чес кие 
кон суль та ции обя зы ва лись два раза в ме сяц от чи ты вать ся о вы пол не нии 
это го ре ше ния [ГаХК . Ф . р—789 . оп . 1 . д . 2 . л . 91] .

од ним из пер вых был рас смот рен док лад о ра бо те юри ди чес ких кон‑
суль та ций амур ской об лас ти . несмот ря на ряд вы яв лен ных недос тат‑
ков, пре зи ди ум по счи тал, что их ад во ка ты ак тив но уча ст во ва ли в ме ро‑
прия ти ях, при зван ных ук ре пить обо ро но спо соб ность стра ны, за бо ти лись 
о Крас ной ар мии, ов ла де ва ли во ен ным де лом . так, все ад во ка ты бла го‑
ве щен ска сда ли нор мы ПвХо (про ти во воз душ ной и про ти во хи ми чес‑
кой обо ро ны), ад во кат верх не бу ре ин ско го рай она зай цев сам яв лял ся 
пре по да ва те лем во ен но го де ла, а ад во кат Се ры шев ско го рай она ива нов 
при ни мал «ак тив ное уча стие по все обу чу» [ГаХК . Ф . р—789 . оп . 1 . д . 3 . 
л . 2 — 4] . уже к ян ва рю 1942 г . в юри ди чес ких кон суль та ци ях амур ской об‑
лас ти со бра ли и пе ре да ли в фонд обо ро ны 10 300 руб . в при мер ос таль‑
ным ста вил ся ад во кат бу тыл кин, ко то рый не толь ко внёс 1000 руб ., но 
и ак тив но уча ст во вал в сбо ре тё п лых ве щей для рККа [ГаХК . Ф . р—789 . 
оп . 1 . д . 3 . л . 2 — 3] .

даль не во сточ ные ад во ка ты так же ма те ри аль но по мо га ли кол ле гам из 
дру гих ре гио нов стра ны, по рой тра тя на это по след ние сред ст ва . в июне 
1943 г . пре зи ди ум пе ре вёл в фонд по мо щи ад во ка там ос во бо ж дён ных от 
немец ко‑фа ши ст ских ок ку пан тов об лас тей 3000 руб ., ос та вив на сво ём 
сче ту все го 282 руб . [ГаХК . Ф . р—789 . оп . 1 . д . 6 . л . 24] .

в 1943 г . бы ло при ня то ре ше ние о сбо ре де нег на строи тель ст во тан‑
ко вой ко лон ны . толч ком по слу жи ла те ле грам ма нКю рСФСр, где со‑
об ща лось о вне се нии 10 000 руб . ад во ка том ом ской кол ле гии Фрад ки‑
ным . за слу шав те ле грам му на пер вом за се да нии, со сто яв шем ся 3 ян ва ря 
1943 г ., пре зи ди ум по ста но вил «при нять этот вы зов» и ор га ни зо вать сбор 
ин ди ви ду аль ных сбе ре же ний ад во ка тов кол ле гии . К 1 мар та 1943 г . ад‑
во ка ты Ха ба ров ска со бра ли 18 989 руб . в мае 1943 г . в нКю рСФСр 
до ло жи ли, что на строи тель ст во тан ко вой ко лон ны «Со вет ский ад во‑
кат» пе ре чис ле но 35 974 руб . [ГаХК . Ф . р—789 . оп . 1 . д . 6 . л . 41, 46, 50, 
67 — 67 об .] . в июне 1944 г . ад во ка ты юри ди чес ких кон суль та ций Ха ба‑
ров ска пе ре чис ли ли в фонд обо ро ны ро ди ны 11 650 руб ., а в 1945 г . их 
кол ле ги из ма га да на со бра ли 11 900 руб . на во ору же ние рККа, за что 
по лу чи ли бла го дар ст вен ную те ле грам му от Ста ли на [ГаХК . Ф . р—789 . 
оп . 1 . д . 9 . л . 18] .

Кро ме вы пол не ния непо сред ст вен ных про фес сио наль ных обя зан но‑
стей ад во ка ты долж ны бы ли за ни мать ся об ще ст вен но‑мас со вой ра бо‑
той . ос нов ное вни ма ние уде ля лось по пу ля ри за ции юри ди чес ких зна ний 
сре ди на се ле ния: как в су деб ных за се да ни ях, так и в спе ци аль но от кры‑
тых кон суль та ци он ных пунк тах в уч ре ж де ни ях, пред при яти ях и кол хо зах 
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ак тив но ве лось разъ яс не ние за ко нов во ен но го вре ме ни сре ди ра бо чих 
и слу жа щих . Эта ра бо та за ра нее пла ни ро ва лась: оп ре де ля лось ко ли че ст во 
док ла дов и бе сед, вы би ра лись те мы лек ций . так, 15 ян ва ря 1943 г . на за‑
се да нии пре зи диу ма Ха ба ров ской крае вой кол ле гии ад во ка тов ут вер ди ли 
сле дую щий план: на за во дах и пред при яти ях края пред по ла га лось про чи‑
тать 24 док ла да, про вес ти 4 бе се ды, 4 лек ции и 7 юри ди чес ких кон суль та‑
ций на те мы: «Со вет ское за ко но да тель ст во во ен но го вре ме ни», «Кре пить 
тру до вую и во ин скую дис ци п ли ну», «борь ба за со хра не ние и сбе ре же‑
ние го су дар ст вен ной и ко опе ра тив ной со циа ли сти чес кой соб ст вен но‑
сти», «Пра ва и льго ты во ен но слу жа щих и их се мей», — ко то рые не толь‑
ко но си ли юри ди чес кий ха рак тер, но и бы ли на пол не ны идео ло ги чес ким 
со дер жа ни ем [ГаХК . Ф . р—789 . оп . 1 . д . 6 . л . 64 — 64 об .] .

в вой ну жизнь ад во ка тов ста ла го раз до слож нее, поя ви лись зна чи‑
тель ные ма те ри аль ные труд но сти . у неко то рых не бы ло средств да же на 
по куп ку необ хо ди мых ве щей . ру ко во дство кол ле гии ста ра лось по мочь 
чле нам, на хо дя щим ся в крайне за труд ни тель ном по ло же нии . так, в мае 
1944 г . рас смат ри ва лось за яв ле ние о . П . чу ба со вой о вы да че ей воз врат ной 
ссу ды на 4 ме ся ца для по куп ки обу ви . Прось бу удов ле тво ри ли, пре дос та‑
вив по со бие в раз ме ре 2000 руб . [ГаХК . Ф . р—789 . оп . 1 . д . 7 . л . 7] . в но‑
яб ре 1944 г . без воз врат ные по со бия в раз ме ре 500 руб . вы да ли ну ж даю‑
щим ся ста жё рам юри ди чес кой кон суль та ции би ро бид жа на Г . м . ша по вал 
и л . м . Кон стан ти но вой [ГаХК . Ф . р—789 . оп . 1 . д . 8 . л . 6] . в 1945 г . ру ко‑
во дство кол ле гии, учи ты вая тя жё лое ма те ри аль ное по ло же ние и крайне 
низ кий за ра бо ток (ме нее 500 руб .), по ста но ви ло спи сать чис ля щую ся за 
за ве дую щей юри ди чес кой кон суль та ции би кин ско го рай она С . С . уша ко‑
вой за дол жен ность в сум ме 1000 руб . [ГаХК . Ф . р—789 . оп . 1 . д . 9 . л . 32] . 
ма те ри аль ные труд но сти и ну ж да тол ка ли неко то рых ад во ка тов на пре‑
до су ди тель ные по ступ ки . так, 21 ап ре ля 1944 г . в пре зи диу ме про хо ди ло 
дис ци п ли нар ное слу ша ние о на ру ше нии про фес сио наль ной эти ки ста жё‑
ром юри ди чес кой кон суль та ции би ро бид жа на Гар бе ром, ко то рый, уча ст‑
вуя в про цес сах в су дах Сми до ви чес ко го и ле нин ско го рай онов, пы тал‑
ся ото брать у несо вер шен но лет не го под за щит но го про дук то вые кар точ ки 
в счёт обес пе че ния го но ра ра, а так же «хо дил по квар ти рам от вет ст вен‑
ных ра бот ни ков рай она с прось ба ми по кор мить его» . Сто ит от ме тить, 
что ви ну Гар бер при знал и рас ка ял ся, по это му в ка че ст ве дис ци п ли нар‑
но го взыс ка ния ему был объ яв лен вы го вор [ГаХК . Ф . р—789 . оп . 1 . д . 7 . 
л . 14] . в ап ре ле 1943 г . за на ру ше ние ад во кат ской эти ки так же объ я ви ли 
вы го вор а . П . Эпо ву, по лу чив ше му от кли ент ки в ка че ст ве го но ра ра 3 лит‑
ра мо ло ка [ГаХК . Ф . р—789 . оп . 1 . д . 6 . л . 47] .

ад во ка ты долж ны бы ли мно го ра бо тать, несмот ря на труд но сти во‑
ен но го вре ме ни . из‑за за гру жен но сти они не все гда мог ли вы пол нять 
про фес сио наль ные обя зан но сти на долж ном уровне . так, д . в . ду да ко ва 
не по да ла во вре мя кас са ци он ную жа ло бу, бы ла сроч но от прав ле на в ко‑
ман ди ров ку [ГаХК . Ф . р—789 . оп . 1 . д . 6 . л . 54] .

Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на и ад во ка ту ра (дея тель ность Ха ба ров ской крае вой кол ле гии в 1941 — 1945 гг.)
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всё же боль шин ст во ад во ка тов стре ми лись ра бо тать доб ро со ве ст‑
но . в но яб ре 1945 г . пре зи ди ум со ста вил спи сок лиц, дос той ных на граж‑
де ния ме далью «за доб ле ст ный труд в ве ли кую оте че ст вен ную вой ну 
1941 — 1945 гг .», в ко то рый во шли 22 чле на кол ле гии [ГаХК . Ф . р—789 . 
оп . 1 . д . 9 . л . 69] .

та ким об ра зом, ве ли кая оте че ст вен ная вой на ока за ла зна чи тель ное 
влия ние на ра бо ту даль не во сточ ной ад во ка ту ры . в 1941 — 1945 гг . кол ле‑
гия вы ну ж ден но пе ре строи ла свою дея тель ность с учё том реа лий во ен‑
но го вре ме ни: ад во ка ты долж ны бы ли не толь ко ис пол нять свои непо‑
сред ст вен ные про фес сио наль ные обя зан но сти, но и вес ти боль шую 
об ще ст вен но‑мас со вую ра бо ту . Го ды вой ны от ри ца тель но ска за лись на 
кад ро вом обес пе че нии ад во ка ту ры: из‑за при зы ва зна чи тель ной час ти 
её чле нов в ря ды ра бо че‑кре сть ян ской Крас ной ар мии она ис пы ты ва‑
ла по сто ян ный недос та ток ква ли фи ци ро ван ных со труд ни ков, сни зил ся 
уро вень про фес сио наль ной под го тов ки ад во ка тов . но, несмот ря на ма‑
те ри аль ные и бы то вые труд но сти, ад во ка ты Ха ба ров ской крае вой кол ле‑
гии ста ра лись доб ро со ве ст но вы пол нять свои обя зан но сти, осу ще ст в ля ли 
по силь ную по мощь в об щем де ле борь бы с вра гом, пе ре чис ляя сред ст ва 
в фонд обо ро ны стра ны .
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