
На страже закона 

 12 января профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры.  

2022 год стал для них юбилейным. 300 лет российская прокуратура стоит на страже 

закона и   играет ключевую роль в укреплении российской государственности, защите 

прав и интересов граждан.   

Вписали свою страницу в историю прокуратуры России и работники Кировской 

прокуратуры. Об этом свидетельствуют документы государственного архива Мурманской 

области в г. Кировске.   

 

Первые документы 

 

 Первые документы Кировской прокуратуры, поступившие на хранение в наш 

архив, относятся к 1940-м годам.  

 В суровые годы Великой Отечественной войны органы прокуратуры работали 

исключительно в интересах обороны страны. Начиная с июня 1941 г., они начали 

осуществлять первые мероприятия по перестройке работы на военный лад. По Указу 

Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «О военном положении» 

Мурманская область была объявлена прифронтовой.  Тяжелая ответственность легла на 

плечи прокуроров прифронтовых областей, в том числе и на прокуратуру Кировского 

района.  

 

О светомаскировке 

 

О том, какую работу проводила Кировская прокуратура в суровые военные годы, 

рассказывают нам архивные документы. Прежде всего это докладные записки прокурору 

области, акты проверок работы прокуратуры г. Кировска. Обратимся к некоторым из них.  

Вот докладная записка прокурору области тов. Власову А.М. от исполняющего 

обязанности прокурора  Кировского района  тов. Валова (имя и отчество в документе не 

указаны), в которой говорится, что в период с начала войны до 1 сентября 1941 года 

постановлением начальника милиции  с утверждением прокурора за нарушение 

светомаскировки наложены штрафы от 25 руб. до 500 руб. на 78 человек, 1 человек лишен 

свободы на один месяц. Столь суровые наказания были вполне оправданы. Ведь Кировск 

уже 28 июня 1941 года подвергся вражеской бомбардировке. Город бомбили и в июле, 

августе, сентябре 1941 года и в 1943 году. Серьезно пострадал от бомбежек жилой фонд, 

особенно сильные разрушения враг причинил промышленности нашего города. 

Практически все предприятия пострадали от бомбежек.  

 

О нарушителях трудовой дисциплины 

 

 Среди направлений работы Кировской прокуратуры в военный период следует 

отметить борьбу с нарушителями трудовой дисциплины и прогульщиками.  Органы 

прокуратуры осуществляли надзор за выполнением указов и постановлений власти, 

направленных на охрану трудовой и государственной дисциплины. Надо отметить, что 

еще в июне 1940 г. Указом Президиума Верховного СССР по укреплению трудовой 

дисциплины вводилась уголовная ответственность за самовольный уход с работы и  

прогулы.   За прогул без уважительной причины, опоздание на работу более чем на 20 

минут рабочие и служащие предавались суду, и по приговору народного суда карались 

исправительно-трудовыми работами по месту работы на срок до 6 месяцев с удержанием 

из заработной платы до 25%. Прокуратура осуществляла надзор за сроками рассмотрения 

дел в суде, соблюдением карательной политики и за сроками исполнения приговоров.  

Работники Кировской прокуратуры при осуществлении надзора за соблюдением 

законности отмечали не только правомерность вынесения того или иного наказания, но и 



выявляли причины, которые приводили к росту прогульщиков. Так, в докладной записке 

прокурора Кировского района тов. Зак (имя и отчество в документе не указаны), 

направленной   в адрес прокурора Мурманской области 3 декабря 1942 г., отмечается, что 

одной из причин большого количества прогулов на Зашейковском лесокомбинате 

являются   плохие бытовые условия: рабочие живут в неотапливаемых бараках, скученно, 

сушилки для спецодежды нет, прачечной нет…  

Отмечалось также, что из-за недобросовестности и несознательности некоторых 

руководителей  имели место случаи непроверенных фактов и несправедливых решений о 

передаче дел за подобные нарушения в суд. Например, документы за прогулы Палаева 

И.Е. и Немолова Б.В. переданы в суд, а они в это время были призваны в ряды Красной 

армии.  Скалыга М.М. была также оправдана, потому что на те дни, которые считались 

прогулом, работница представила больничный лист.  

Надо сказать, что прокуратура не только осуществляла надзор за соблюдением 

законности, но и проводила большую разъяснительную работу с руководителями 

предприятий и учреждений района по вопросам соблюдения законов.  

 

Защита прав военнослужащих и их семей 

 

 Крайне важным направлением в работе прокуратуры являлось осуществление 

надзора за исполнением законов военного времени, направленных на охрану прав и 

законных интересов военнослужащих и их семей. Так, по инициативе прокуратуры 

Кировского района в апреле 1944 г. была проведена проверка состояния работы по 

обслуживанию семей военнослужащих в комбинате «Апатит». Впечатляют результаты 

этой проверки. С одной стороны, поражаешься, как много было сделано для этих семей 

всего за 4 месяца: отремонтировано 234 пары обуви, выдано промтоваров и новой обуви 

385 предметов, пошито и отремонтировано 99 предметов, выдано продуктов 522 кг, денег 

3430 руб., отпущено дров 237 куб. метров. С другой стороны, удивляешься, что даже в 

военное время продолжают существовать такие недостатки, как бюрократизм и волокита. 

Так, например, на заявлении тов. Былкиной для получения разрешения на 1 куб. м дров 

было наложено шесть резолюций, дрова привезли только через неделю и то после 

вмешательства директора комбината. Серьезные нарушения выявила прокуратура и при 

проверке правильности взимания военного налога.  Важно отметить, что по результатам 

этой проверки протесты прокуратуры, направленные в адрес Кировского райисполкома и 

комбината «Апатит», имели практический выход. Так, более 100 семей военнослужащих 

смогли получить жилищные льготы, которых их незаслуженно лишили.  Решением 

Кировского райисполкома от 11.04.1944 был расширен целый ряд льгот по квартплате и 

порядке её начислений. 

  

Оценка работы 

 

Не оставила без внимания прокуратура и такие вопросы, как борьба с хищениями и 

кражами, детской безнадзорностью, беспризорностью и хулиганством… 

 В августе 1944 г. областная прокуратуры проверила работу Кировской 

прокуратуры по вопросам осуществления надзора за органами следствия, милиции, 

нарсудом, общему надзору и работы с жалобами за 1-ое полугодие 1944 г. Работа 

Кировской прокуратуры по этим разделам была признана удовлетворительной. Деловая 

связь райпрокурора с руководящими органами, а также нарсудом и милицией признана 

хорошей.   

 Пожелтевшие страницы архивных документов за период военных лет 

рассказывают нам о повседневной работе прокуратуры Кировского района, которая была 

направлена на борьбу с нарушениями государственной, трудовой дисциплины, 

хищениями государственного и общественного имущества, самовольным оставлением 



работы на предприятиях промышленности и транспорта, нарушениями прав защитников 

Родины и их семей, детской беспризорностью и безнадзорностью.  
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