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ЛЯКУТИНА Ю. П.  

ИРКУТСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ (1944–1945 ГГ.) 

Иркутская юридическая школа имела статус среднего спе-
циального учебного заведения. Ее основной задачей была под-
готовка кадров народных судей, районных и городских проку-
роров, их помощников и народных следователей. С 1946 г. 
данное учебное заведение находилось в ведении Министерства 
юстиции РСФСР и проводило свою работу на основе следую-
щих положений. В юридическую школу принимались гражда-
не Союза ССР в возрасте от 23 до 35 лет, имеющие образование 
не ниже семи классов средней школы; на заочное отделение и 
в экстернат принимались граждане СССР без ограничения 
возраста. Прием в школу производился по путевкам республи-
канских, краевых и областных руководящих органов. При по-
ступлении сдавались вступительные экзамены по Конституции 
СССР, русскому языку, истории СССР.  

Учащиеся, выполнившие все требования учебного плана и 
сдавшие государственные экзамены, получали диплом об окон-
чании юридической школы с присвоением квалификации 
«юрист». Распределение выпускников на работу производилось 
до окончания школы Министром юстиции РСФСР или его за-
местителем с участием представителя Прокуратуры РСФСР.  

Обучение в юридической школе длилось два года. Учебный 
год делился на два семестра. Распределение учебного времени на 
теоретические занятия, учебную и производственную практику, 
а также сроки проведения каникул определялись учебным пла-
ном, утверждаемым Министром юстиции СССР1.  

В юридической школе преподавательский состав имел 
высшее образование, но с разрешения Министерства Юстиции 
РСФСР к преподавательской работе могли привлекаться в ис-
ключительных случаях лица со средним образованием, имею-
щие опыт практической или педагогической работы. Назначе-
ние на должность преподавателя юридической школы произ-
водилось директором, с последующим утверждением Мини-
стерства юстиции РСФСР.  
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Для непосредственного руководства юридической школой 
назначался директор, имеющий высшее юридическое образо-
вание и опыт педагогической или практической работы. Ди-
ректор назначался и смещался министром юстиции СССР по 
представлению министра юстиции РСФСР. Он отвечал за ру-
ководство школы, подготовку и своевременный выпуск квали-
фицированных специалистов.  

Средства юридической школы составлялось из ассигнова-
ний, предусматриваемых Министерством юстиции РСФСР, со-
гласно смете на содержание юридических школ. Иркутская 
юридическая школа являлась самостоятельным учреждением, 
действующим в качестве юридического лица, имела свой фи-
нансовый план, печать с государственным гербом, утвержден-
ным Министерством юстиции РСФСР2.  

Из отчета работы Иркутской юридической школы в 1944/45 
учебном году следует, что общий состав учащихся составлял 171 
человек. На первом курсе обучалось 108, на втором — 63 челове-
ка3. Из этих цифр видно, что отсев учащихся был значитель-
ным, а именно 13 % за год. При этом из состава учащихся второ-
го курса выбыло два человека, а из первого курса — 24 человека.  

Состав Иркутской юридической школы выглядел так.  
1. Директор — Удалых Кузьма Иванович, имел высшее 

юридическое и педагогическое образование, преподавал в 
школе уголовное право.  

2.  Заместитель директора по учебной части — Лескис Ар-
нольд Исаакович, образование высшее юридическое, препода-
вал гражданское право и гражданский процесс.  

3. Заведующий заочным отделением школы — Флейтерман 
Иосиф Моисеевич, образование высшее химическое, студент 
ВЮЗИ.  

4. Преподаватель русского языка и литературы — Флей-
терман Ида Моисеевна (1-й курс, 2-я группа).  

5. Преподаватель русского языка и литературы — Кавриги-
на Екатерина Лукинична.  

6. Преподаватель советского государства и административ-
ного права – Амагаев Александр Ильич, образование высшее 
юридическое.  
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7. Преподаватель истории государства и права народов 
СССР и трудового права – Раевский Степан Николаевич, обра-
зование высшее юридическое.  

8. Преподаватель судоустройства и уголовного процесса, 
старший помощник прокурора Иркутской области — Стрел-
ков Сергей Антонович.  

9. Основы марксизма-ленинизма — Севастьянов Александр 
Тихонович.  

10. Основы бухгалтерии — Самбурев Виктор Андреевич.  
11. Судебная медицина — Яковлевский Владимир Нико-

лаевич.  
12. Судебная психиатрия — Короленок Николай Петро-

вич.  
13. Преподаватель криминалистики, старший следователь 

Иркутской Областной Прокуратуры — Яило Петр Иванович.  
14. Преподаватель военного дела и физкультуры — това-

рищ Таран.  
Из вышеперечисленных преподавателей штатными со-

трудниками школы являлись директор, заместитель директора 
по учебной части, преподаватель военного дела и физкульту-
ры, преподаватель русского языка и литературы Е. Л. Каври-
гина4.  

Учебный план состоял на первом курсе из таких предметов, 
как русский язык и литература, основы марксизма, советское 
государственное право, история государства и права СССР, су-
доустройство, бухгалтерия, военное дело, административное 
право, гражданское право, уголовное право, статистика и де-
лопроизводство, трудовое право. Общее количество часов по 
плану было 1286, а фактически было проведено 1329 часов. На 
втором курсе преподавались русский язык и литература, осно-
вы марксизма, гражданское процессуальное право, уголовное 
право, уголовный процесс, колхозное, земельное право, стати-
стика и делопроизводство, военное дело, криминалистика, су-
дебная медицина, судебная психиатрия, итого 876 часов по 
учебному плану, фактически 839 часов5. Изложенное дает ос-
нования для вывода, что учебный план по дисциплинам пер-
вого курса был выполнен полностью, с превышением на 43 ча-
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са (3 %) по отдельным дисциплинам (судоустройству и совет-
скому государственному праву), из-за позднего получения но-
вой программы. Сопоставив фактическое выполнение и пла-
новое задание по второму курсу, мы наблюдаем более значи-
тельный процент превышения проведенных часов (на 63 ч или 
8 %) по отдельным дисциплинам.  

Качество преподавания в Иркутской юридической школе 
находилось на должном уровне. В соответствии с указаниями 
НКЮ РСФСР дирекция школы два раза приглашала специа-
листа для стенографии лекций преподавателей. Также прово-
дилась проверка качества преподавания директором и завучем 
школы на уроках.  

Учащиеся проходили производственную практику на вто-
ром курсе обучения. Практика производилась в строгом соот-
ветствии с планом производственной практики, присланной 
Наркоматом.  

В 1944–1945 учебном году успеваемость учащихся Иркутской 
юридической школы была высокой. Так, на первом курсе успе-
ваемость составляла 80 %, на втором 84 %. В течение учебного 
года заседания учебного совета собирались неоднократно. Ста-
вились вопросы об учебном плане, о состоянии трудовой дис-
циплины, качестве преподавания, культурно-массовой работе, о 
подготовке к экзаменам и о многих других производственных 
задачах. На заседаниях педсовета, помимо администрации и 
преподавателей школы, всегда присутствовали представители 
партийной и комсомольской организаций, старосты, профгру-
порг, а также приглашались (хотя и не всегда присутствовали) 
представители от УНКЮ и от облпрокуратуры.  

В школе работали студенческие кружки (литературный, 
драматический), а также два научных сообщества криминали-
стов и цивилистов. Проводились вечера самодеятельности. 
Учащиеся — члены научных кружков, выступали с научными 
докладами. Так, по криминалистике был сделан доклад на те-
му «Уголовно-правовое законодательство периода Отечествен-
ной войны». На заседании научного кружка цивилистов за-
слушаны выступления на темы «Брак и семья в социалистиче-
ском обществе», «Предмет и система гражданского права» и по 
другим актуальным направлениям.  
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Работа научных кружков проходила на довольно высоком 
теоретическом уровне, доклады вызывали значительный инте-
рес среди учащихся школы. Работой кружков непосредственно 
руководили директор школы К. И. Удалых и заместитель ди-
ректора по учебной части А. И. Лескис.  

В школе имелась своя парторганизация, которая состояла из 
55 человек, комсомольский и профсоюзный органы. Данные ор-
ганизации, в числе прочих, проводили культмассовые меро-
приятия. В начале года был устроен вечер товарищеской связи 
между студентами и руководящими работниками суда и про-
куратуры, на котором выступал прокурор области Н. Н. Хламов, 
председатель областного суда, заместитель председателя колле-
гии адвокатов. Они познакомили учащихся школы с профилем 
их работы в свете задач органов суда и прокуратуры.  

Библиотека имела небольшое, но приспособленное для ра-
боты помещение недалеко от самой школы. Книгохранилище 
было укомплектовано учебниками, кодексами, журналом «Со-
циалистическая законность», в хорошем состоянии находился 
и каталог. Поступали официальные издания, законодательные 
и директивные материалы.  

Иркутская юридическая школа начиная с 1941 г. не имела 
своего самостоятельного помещения, так как бывшее здание 
школы с начала войны было занято средней школой Нарком-
проса. Школа занимала часть нижнего этажа здания Облсуда и 
прокуратуры по адресу улица Желябова, дом 6 в г. Иркутске. 
Имеющееся помещение удовлетворяло минимальную потреб-
ность в проведении учебного процесса, но не было возможно-
сти для организации научных кабинетов и кружков, общест-
венных организаций школы.  

Школа имела отремонтированное общежитие общей пло-
щадью 500 кв. м, в том числе 25 жилых комнат. Имелся один 
недостаток — отдаленность от школы — оно находилось в трех 
километрах от центра города, на улице Пушкинской, дом 7. 
Бытовые условия участников школы можно было считать 
удовлетворительными. С первого января 1945 г. стипендия 
стала составлять 400–500 руб. в месяц, учащимся выдавали кар-
точку второй категории и еще одну карточку ОП-2. В 1945 г. 
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было организовано свое подсобное хозяйство площадью в один 
гектар, что позволяло иметь дополнительный источник пита-
ния. Обработка участка производилась силами учащихся. При 
наличии небольшого урожая сотрудники и учащиеся могли 
бы иметь дополнительный источник питания.  

Таким образом, мы можем утверждать, что в суровые годы 
войны в г. Иркутске можно было получить среднее юридиче-
ское образование, но только по путевкам руководящих и пра-
воохранительных органов.  

 
Примечания 
1 Устав Иркутской юридической школы // ГАИО. Ф. р-2610. Оп. 1. Д. 

7а. Л. 1–3.  
2 Там же. Л. 8–9.  
3 Отчет о работе Иркутской юридической школы за 1944–1945 учеб-

ный год // ГАИО. Ф. р-2610. Оп. 1. Д. 5. Л. 1.  
4 Там же. Л. 2–3.  
5 Там же. Л. 4.  

МАКСИМОВА Н. А.  

ПЕРВЫЕ ШАГИ ПО ЗАЩИТЕ МАТЕРИНСТВА И 
ДЕТСТВА В ИРКУТСКОЙ ГУБЕРНИИ В НАЧАЛЕ XX в.  

С развитием капитализма труд женщин широко применял-
ся в промышленном производстве. Несмотря на одинаковую 
продолжительность рабочего дня и производительность труда, 
заработок женщин почти в 2 раза уступал заработку мужчин. 
Предприниматели России из-за обилия резервной армии тру-
да полностью игнорировали охрану труда женщин-работниц. 
В ряде европейских стран уже учитывалось, что от условий 
труда женщины-работницы зависит здоровье будущего поко-
ления. В Швейцарии, например, еще в 1887 г. был издан закон, 
по которому за 2 недели до родов и в течение 6 недель после 
родов фабричной работнице полагался отдых. В Швеции, Гер-
мании, Норвегии и в других странах Европы вводились законы, 
способствовавшие снижению детской смертности. Кроме того, в 
Германии и Австрии, на основе обязательного страхования ра-
бочих от болезней, женщины в период декретного отпуска по-




