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Грищенко Павел Яковлевич
09.06.1921 - 03.03.1997
Герой Советского Союза
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14 декабря 2013 года исполняется 75 лет со дня образования прокуратуры Хабаровского края.
Первый прокурор Хабаровского края (1938- 1943) - Федор Иванович Шевельков (1902-1976), позднее - прокурор Таджикистана, прокурор Удмуртии. (фото 1 Шевельков, 1-а)
Заслуженным работником прокуратуры Хабаровского края (1946-1968) является Герой Советского
Союза – Грищенко Павел Яковлевич (09.06.1921 – 03.03.1997). В Санкт-Петербургском Артиллерийском музее стоит боевое орудие с многочисленными алыми звездами на стволе и надписью на пьедестале: «По дорогам войны от Волги до Эльбы прошло орудие, которым командовал старший сержант
П.Я. Грищенко…». Его портрет - на доске Почетных жителей г. Хабаровска, материалы о нём – в
музее ДВО, в музее истории г.Хабаровска, в музее прокуратуры края, в наших изданиях. Награды:
Орден Ленина и Медаль «Золотая Звезда» (№8858), Ордена Отечественной войны 1-й и 2-й ст., Медали «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией», Чехословакии «За храбрость»; «Заслуженный юрист РСФСР»(1967), «Заслуженный работник МВД СССР», «Почётный гражданин города Хабаровска» (1985), как заместитель председателя краевого комитета ветеранов войны награждён Почётной грамотой Хабаровской
краевой Думы (1996).
(все остальные фото по нумерации)
Грищенко Павел Яковлевич - командир орудийного расчёта 493-го истребительно-противотанкового
артиллерийского полка 13-й армии 1-го Украинского фронта, старший сержант.
Родился 9 июня 1921 года в селе Ново-Братка ныне Михайловского района Амурской области в крестьянской семье. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года. Окончил неполную среднюю школу, работал счетоводом-кассиром.
В Красной Армии с ноября 1941 года. В действующей армии с января 1942 года. Боевое крещение получил на Волге, под Сталинградом, командиром стрелкового отделения. А уже в качестве командира
расчёта противотанковой пушки участвовал в Курской битве.
Расчёт орудия 493-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка (13-я армия, 1-й Украинский фронт) во главе со старшим сержантом Павлом Грищенко переправился 29 января 1945 года
через реку Одер в районе населённого пункта Тарксдорф, расположенного южнее польского города
Сьцинава, и при его штурме уничтожил три танка. Когда орудие было разбито, командир организовал
оборону и связками гранат подорвал два танка и бронетранспортёр противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему сержанту Грищенко Павлу Яковлевичу присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 8858).
Боевой путь отважный артиллерист закончил в Берлине. Расчёт его орудия за годы войны уничтожил
тринадцать танков, четыре самоходных орудия, тринадцать бронетранспортёров, двадцать шесть пулемётов, два тягача, четыреста двадцать гитлеровских солдат и офицеров.
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Высадка деревьев на центральном стадионе имени В.И. Ленина
В зоне отдыха Центрального стадиона
имени В.И. Ленина в городе Хабаровске в
праздничный день – 12 июня 2013 года появилась рябиновая аллея ветеранов прокуратуры Хабаровского края. Высадка де-
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ревьев была запланирована заранее - еще
в марте 2013 года в ходе взаимодействия
ветеранов прокуратуры с Межрайонным
природоохранным прокурором Александром Владимировичем Егоровым.

Этот день был выбран не случайно. В текущем году исполняется 20 лет со дня
принятии действующей Конституции РФ.
Всей страной празднуется День России - 12
июня, день провозглашения Декларации
независимости, которая была положена в
основу Конституции РФ 1993 году.

5

В мероприятии приняли участие ветераны прокуратуры: Н.А. Джумаев, Н.А. Логвиненко, Е.Л.Гойфман, Г.Г. Комарова, В.Г.
Курышев, Р.Д. Нудман, Е.А. Оленина, В.С.
Олисов, С.Б. Оненко, А.С. Приходько, Г.А.
Пысина, Н.Д. Рогаль, А.С. Сысолятин, В.В.
Тихонович, В.В. Ямушева, а также действующие сотрудники прокуратуры: Н.А. Бикинекова, А.В. Кацубинский, К.В. Леонов,
Н.Д. Леонова, О.В. Ломанов, Е.В. Наумов,
Л.А. Пачкова, И.В. Поддубная, В.В. Усевич.
По просьбе отсутствующих ветеранов А.М.
Брудовой, В.А. Бучинской, С.В. Денисовой
ветераны обозначили высадку деревьев и
от их имени.
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По окончании ветераны выстроились в
торжественном строю для вручения наград. Медаль «290 Лет прокуратуре Российской Федерации» за особое отличие
и активную общественную деятельность
вручена ветеранам Е.А. Олениной, В.В.
Тихонович. Отмечены ценными подарками победители ранее объявленного фотоконкурса «Моя планета – Хабаровск» победители, разделившие первое место: Р.Д.
Нудман и В.С. Олисов. Медали и ценные
подарки вручены у вновь высаженной аллеи ветеранов в городской зоне отдыха.
Не исключено: мы присутствовали при зарождении новой традиции - награждении
в аллее ветеранов.
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Впервые органы прокуратуры на современной
территории Дальнего Востока были образованы
17 марта 1923 года – ровно 90 лет назад. И с того
же времени работники прокуратуры, все имена
которых нам не известны, накапливали фотографии, материалы, предметы, которые и стали
экспонатами музея прокуратуры Хабаровского края. Самая старая фотография с надписью:
«Выпускники юридических курсов г.Чита 1923
года» является одним из самых ценных наших
экспонатов. 14 декабря 2008 года в ознаменования 70-летия возникновения прокуратуры
Хабаровского края по инициативе ветеранов и
распоряжению прокурора края В.Н. Каплунова
и при активном участии председателя Совета
ветеранов того периода времени В.С. Олисова в
историческом кабинете второго этажа оборудован музей прокуратуры Хабаровского края.
В 2011 году прокуратура впервые представили свои экспонаты к участию в городском конкурсе на звание «Лучший хранитель истории».
Это были коллекции ветеранов Г.Комаровой и
Н.Плиско. Он стали участниками конкура 2011
года.
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Участие в конкурсе «Лучший хранитель истории
2012г» среди ведомственных музеев. Самый
старый экспонат музея – ученический дневник
«Товарищъ» 1916/17 учебного года. Торжественный момент вручения награды – памятного знака и удостоверения «Лучший хранитель истории 2012г». В мероприятии 25 мая 2012 года
приняли участие помощник прокурора края
Л.А. Пачкова (по поручению прокурора края),
председатель Совета ветеранов Г.А. Пысина, за-

меститель председатель В.В. Тихонович. В музее истории города Хабаровска имеется стенд,
посвященный нашему музею. Сведения о победителе внесены в Книгу лауреатов памятного
знака «Лучший хранитель истории», хранящуюся в городском архиве. Наша победа – заслуга ветеранов прокуратуры всех поколений, начиная с 1923 года, и действующих работников
прокуратуры края.
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Гости нашего музея: слушатели курсов - проку- юридических вузов и юридических факультетов
роры регионов Дальнего Востока и Восточной университетов.
Сибири, учащиеся хабаровских школ, студенты
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Музей прокуратуры Хабаровского края и участие в конкурсе
«Лучший хранитель истории».
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В музее прокуратуры
края осуществляются
мероприятия по проведению первичной аттестации работников
прокуратуры Хабаровского края: председатель
аттестационной
комиссии первый заместитель прокурора края
В.А.Волкова проводит
заседания;
впервые
присягу работника прокуратуры зачитывают у
знамени прокуратуры
РФ; проводится беседа
о преемственности поколений председателем
Совета ветеранов прокуратуры Г.Пысина.
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Совет ветеранов прокуратуры Хабаровского края
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В истекшем периоде удалось узнать подробности биографии первого прокурора-криминалиста прокуратуры Хабаровского края Юрия
Сигизмундовича Луниса ( 12 августа 1923 – 12
августа 2004 г), уроженца г.Хабаровска. Известно, что Ю.С. Лунис - прокурор-криминалист (1954-1960), прокурор г. Комсомольска-наАмуре (1961-1965. Но далее сведениями о его
судьбе мы не располагали. На Всероссийской
конференции ветеранов прокуратуры РФ в результате взаимодействия с руководителем ветеранской организации Республики Адыгея мы
узнали, что Ю.Лунис, Заслуженный юрист Республики Адыгея, старший советник юстиции,
заместитель прокурора г.Майкопа Республики
Адыгея (до 1980) , начальником следственного
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отдела прокуратуры Адыгейской автономной
области (до 1984), начальник правового отдела
Министерства юстиции республики (до1998).
После ухода на отдых из прокуратуры продолжал активную деятельность, стал известным
человеком в республике – Секретарь комитета
по правам человека при Президенте Республики
Адыгея и член Совета Союза моряков РФ Республики Адыгея. Мы установили связь с вдовой
участника войны – Л.Лунис, которая прислала
нам доброе письмо и фотографии. В браке с Ларисой Федоровной прожил 40 лет, трое детей,
четверо внуков. Жаль, что эти обстоятельства
мы установили уже после смерти Юрия Сигизмундовича.

Наш сайт «Союз ветеранов прокуратуры Хабаровского края» делает своё дело: мы получаем
интересные сообщения от наших коллег. Калинина Татьяна Федоровна работала в прокуратуре Хабаровского края (с апреля 1985 по ноябрь
1991гг). Татьяна Федоровна сообщила, что с
интересом знакомится с материалами, которые
размещаются на сайте прокуратура Хабаровского края, на сайте ветеранов прокуратуры, и
с особым уважением относится к работе, проводимой прокуратурой края и ее ветеранской организацией по воссозданию и сохранению своей
истории. «Статьи и другие материалы о ветеранах прокуратуры края, в том числе опубликованные на сайте Союз ветеранов прокуратуры
Хабаровского края, об их работе и творчестве,
подготовлены на высоком литературно-художественном уровне, проникнуты искренним
уважением к ветеранам» - пишет Татьяна Федоровна Калинина. И далее продолжает: «Судьба
позволила мне встретить таких замечательных
профессионалов, людей с большой буквы, и

трудиться с ними в самом начале своего трудового пути. Среди них – Миненко Константин
Данилович, Сысолятин Александр Сергеевич,
Денисова Светлана Викторовна, Бучинская Вета
Андреевна, Бобровник Галина Ильинична, Лобода Анатолий Михайлович, Луценко Виктор
Михайлович, Леонова Наталья Алексеевна, Бояркина Надежда Петровна, Гуденко Галина Федоровна, Подласенко Анатолий Анатольевич,
Дьяконова Лидия Валентиновна, Казакова Мария Яковлевна, Степанков Валентин Георгиевич, Захаров Евгений Дмитриевич, Демченко
Вера Владимировна, Косарева Людмила Александровна и многие, многие другие. Отрадно
отметить, что большинство из них не утратили
связь со своим родным коллективом и принимают самое активное участие в жизни его ветеранской организации, по-прежнему являются
такими же активными, деятельными людьми,
яркими, интересными, творческими, неповторимыми личностями».
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День Прокуратуры РФ – 12 января 2012 года
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День прокуратуры РФ - 12 января 2013 года
В День прокуратуры РФ (11.01.13)
Мы незаметно стали ветераны.
Пришли на смену тем фронтовикам,
Которые страну не ради славы
Спасали,
Завещая память нам.
Сегодня, здесь,
Вниманье обратите,
Нет в нашем зале тех фронтовиков.
Из них о ком-то только память. Чтите!
Другие В нездоровии оков,
Но также ценят жизнь прокуратуры,
Добро и честь ни разу не продав.
И утверждают: нет важней структуры
В обеспеченье и охране прав!
К потомкам каждый обращает
Доверчивый и добродушный взгляд:
Пусть честь прокуратуры не страдает,
Как и тогда, как много лет назад.
Мы, ветераны, с вами разделяем
Награды, поздравленья и цветы.
Мы все в строю сегодня пребываем,
Выращивая внуков и сады!
Галина Пысина
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Заместитель Генерального прокурора РФ
по ДФО – Юрий Александрович Гулягин.
(ФОТО 1)
Прокурор Хабаровского края
- Виталий
Николаевич Каплунов, 2 октября 2013 года
встретил свой 50-летний юбилей. (ФОТО 2,
2а, 3)
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Первый заместитель прокурора Хабаровского
края Валентин Алексеевич Волков (Фото 4,4а)
Заместители прокурора края: Слава Николаевич Когай, Максим Викторович Сабчук, Вячеслав Владимирович Серый. (фото 5,6)

А годы летят…
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Широков Владимир Алексеевич
Галина Матвеевна Широкова. Предоставила нам очередной
комплект фотографий, где запечатлены исторические моменты
жизни ее супруга – Широкова Владимира Алексеевича.
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Марченко И.Т.
Вдова Е. Л. Марченко предоставила нам фотографии участника войны
И.Т.Марченко и свои воспоминания…
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Кузиванов Николай Егорович
В 2013 году своё 85-летие отметил ветеран прокуратуры
участник ВОВ Николай Егорович Кузиванов.
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Харитонов Борис Ильич
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Плиско Николая Андреевича - история жизни
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Дети войны …
Чекалина Ольга Максимовна родилась 18
июня 1936 года и в год начала войны ей
исполнилось пять лет. Сложное военное
детство, осложнившееся ещё и репрессиями против отца… Ольга Максимовна
представила нам свои воспоминания о
военном детстве – очень тяжелые воспоминания, без слёз прочесть их невозможно. Она – активный член нашей ветеранской организации, поддерживает
переписку с ветеранами В.Бучинской и
Г.Порфирьевой. О.Чекалина подарила музею фотографии из своего архива. Ветераны с интересом их разглядывали.
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Дети войны …
Комарова Галина Григорьевна - дочь командира РККА Григория Ивановича Комарова, погибшего 17 октября 1941 года на
Варшавском шоссе при обороне Москвы от
Фашистов. Теперь она знает, что её отец в
составе 312-ой дивизии, полностью уничтоженной фашистами, вместе с другими сражался до конца и погиб героем… Об этом
написано в книге, которую можно прочесть
в электронном варианте в о всемирной сети
Глеба Чугунова «Горькая осень сорок первого». Его командный пункт находился в
разрушенном Юрьевском храме. О подвиге
своего отца Галина Григорьевна рассказывает школьникам.
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Ветераны – на экскурсии в музее истории города Хабаровска (2013)
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Наша история
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9 Мая 2012 года – прокуратуры Хабаровского края
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9 Мая 2013 года – прокуратуры Хабаровского края
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02 октября 2012 года в прокуратуре Хабаровского края
Нам праздник подарили – бабьи летом,
Чтоб помнили, ценили и могли,
Под небесами говорить об этом –
Что пожилые, пожилые мы.
Чтобы привыкли к этому проклятью,
Которое заканчивает жизнь,
Насунули на душу нашу платье,
что старостью зовётся и брюзжит.
Но с сини неба да на гладь Амур
Сойдёт с небес такая благодать
И ясно всем: не лишена гламура
Девчонок наших пожилая стать!
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01 октября 2013 года – прокуратура Хабаровского края.
В этот день – мы снова вместе. С трибуны
заместитель прокурора Хабаровского края
В.В.Серый рассказал собравшимся, что Все
слушали очень внимательно курирующего ве-
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теранов зама. Затем с удовольствием посмотрели концерт детской музыкальной школы
«Тополёк» и вручили участникам концерта
благодарственное письмо и конфеты.

Ветераны прокуратуры края не замыкаются в своем тесном мирку – мы общаемся и с
другими ветеранскими организациями, со
школьникмаи, с различными ведомственными музеями. Как пример – взаимодействие с
музеем десантников, который создан и функционирует на базе многопрофильного лицея. Благодаря учителю истории Л. Ученики

проводят большую поисковую работу. Мы
разместили информацию о музее и истории
202 десантской бригады на сайте. Взамен
получили дополнительное общение и узнали, какую существенную роль сыграла наша
пбригада в годы ВОВ. Не случайно в ней – 14
Героев Советского Союза из … , признанных
таковыми в целом в стране.
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Ветераны прокуратуры края принимают ак- рорского надзора читают ветераны прокуративное участие в учебном процессе Центра. туры Т.Ежеля, Р.Нудман, Л.Олисова и некотоЛекции по различным направлениям проку- рые другие ветераны.
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В.А. Бучинская уже много лет увлечена вы- шлёт нам в виде вышивок, за что мы ей очень
шивкой. Она и поздравительные открытки благодарны!
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Н.П. Бояркина и вовсе
- освоила очень трудное
дело: увлеклась росписью

НЕт фото
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Ветераны прокуратуры – народ творческий.
Мало того, что они дачники – они находят
себе по душе и другие дела. О дачах писать в
этом году – дело неблагодарное. Многие ветераны пострадали от паводка в результате самого масштабного наводнения на реке Амур
в августе-сентябре 2013г. Мы им сочувствуем
всей душой. На этих страницах же разместим

те фотографии, которые доставят радость, ибо
они – об увлечениях ветеранов. Света Денисова рисует стенгазеты и сочиняет стихи – для
каждого индивидуальные, В.С. Олисво и В.М.
Луценко – большие друзья города Хабаровска
и постоянно фотографируют его виды, не отстала от них и Р.Д.Нудман
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Чужого горя не бывает
Рябины в память о
детях Беслана у прокуратуры хабаровского края
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Будни и праздники ветеранов прокуратуры
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