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После того, как Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 23 августа 1944
г. в составе РСФСР была образована Псковская область, здесь начался процесс формирования всех основных областных структур,
в том числе прокуратуры. В Москве хорошо
понимали, что для создания буквально «с
нуля» областной и районных прокуратур,
быстрого развертывания и успешного функционирования их деятельности необходим
опытный, авторитетный и хорошо знавший
эту работу руководитель. И в качестве кандидатуры на должность прокурора вновь
образованной Псковской области прокурор
РСФСР А.Волин предложил Союзной прокуратуре старшего советника юстиции Бориса
Ивановича Кузьмина, который и был в сентябре 1944 г. утвержден в этой должности.
Фролов Василий Владимирович - аспирант кафедры русской истории Псковского госпедуниверситета им. С. М. Кирова.

Б.И.Кузьмин родился 17 июня 1905 г.
в Петербурге. Его отец Иван Киприанович
Кузьмин был канцелярским чиновником,
служил коллежским регистратором департамента общественных дел МВД, мать Мария
Моисеевна Кузьмина (в девичестве Голикова)
– домохозяйкой. В 1915-1923 гг. Борис обучался в 74-й средней школе Петрограда, сразу после ее окончания вступил в ряды РКСМ.
С 1925 г. началась его трудовая деятельность:
в течение пяти лет он трудился простым рабочим на Монетном дворе, в 1925-1927 гг.
являлся секретарем комсомольской организации этого предприятия, а в июне 1929 г.
вступил в ряды ВКП(б). В декабре того же
года его направили на юридические курсы
при Профуниверситете Ленинградского областного комитета (ЛОК) Союза металлистов, а по окончании учебы по специальности «юрист-трудовик» в мае 1930 г. приняли
на должность юрисконсульта на завод «Большевик». В этой должности, только на разных
предприятиях, Б.И.Кузьмин работал более
шести лет.1
В июне 1936 г. в жизни Б.И.Кузьмина
произошел поворот, связанный с началом деятельности в органах прокуратуры: он был
назначен помощником прокурора Ленинградской области. Должность прокурора тогда занимал Борис Павлович Позерн, чья жизнь и
деятельность в течение некоторого времени
была связана с Псковом: в октябре 1917 г.
он был членом созданного при его участии
Псковского ВРК, одним из организаторов
борьбы за установление в городе Советской
власти.2 Его помощником Б.И.Кузьмин являлся до сентября 1938 г., после чего в течение пяти месяцев возглавлял гражданско-судебный отдел прокуратуры Ленинградской
области, а затем (с января 1939 г. по март
1940 г.) был начальником ее контринспекторской группы.
За время работы в прокуратуре Ленинградской области Б.И.Кузьмин приобрел
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большой опыт, завоевал авторитет сослуживцев и зарекомендовал себя прекрасным
руководителем. Начальник отдела общего
надзора областной прокуратуры Н.Шапиро
давал ему следующую характеристику: «Обладая недюжинными способностями и большими познаниями в области гражданского, а
в особенности трудового законодательства,
Кузьмин, тем не менее, всегда прислушивался к мнению своих товарищей по работе. Он
никогда не подавлял своим авторитетом товарищей, которые знали меньше его намного…
Будучи кристально честным человеком, он в
известной степени создал особую атмосферу дружбы в коллективе. Если до него были
сильно развиты конфликтные дела, то при
нем они как-то изжили себя».3
В соответствии с приказом Прокурора
СССР «Об организации в Ленинграде городской прокуратуры с непосредственным подчинением прокуратуре РСФСР» от 8 июля
1939 г. прокуратура города была выделена
из состава областной прокуратуры в самостоятельное подразделение,4 и туда в апреле
1940 г. был переведен Б.И.Кузьмин. Сначала
он исполнял там обязанности начальника отдела общего надзора (короткое время – чуть
больше месяца), а затем возглавил гражданско-судебный отдел. Высоко оценивал его
работу прокурор Ленинграда Н.Ф.Попов: «В
практической работе проявляет инициативу,
выдвигает принципиальные вопросы в соответствии с решениями партии и правительства. Кузьмин умеет устанавливать деловые
взаимоотношения с работниками отдела,
среди работников прокуратуры пользуется
заслуженным авторитетом».5 В июне 1940 г.
Б.И.Кузьмина назначили заместителем прокурора Ленинграда по общим вопросам. Как
отмечал секретарь партийной организации
прокуратуры А.Филиппов, «Борис Иванович
заслужил это назначение, так как показал
себя [за предыдущие годы] честным, дисциплинированным работником, политически и
юридически грамотным, инициативным товарищем… Кузьмин всегда настойчив в проведении решений партии и правительства.
Честно и решительно вскрывает недостатки,
как в своей работе, так и в работе прокуратуры в целом, решительно и настойчиво проводит в работе генеральную линию партии,

пользуется большим авторитетом, как среди
членов и кандидатов партии, так и среди беспартийных».6
Существенные изменения в структуру и деятельность прокуратуры внесла начавшаяся Великая Отечественная война: 5
декабря 1941 г. Ленинградская городская
и все районные прокуратуры были преобразованы в военные. Военным прокурором
Ленинграда 27 декабря 1941 г. был назначен
кадровый военный работник – бригвоенюрист А.И.Панфиленко, а его заместителем –
Б.И.Кузьмин.7
Приобретя значительный опыт прокурорской деятельности в таком крупном административно-политическом центре, каковым
являлся Ленинград, Б.И.Кузьмин оказался
подходящей кандидатурой для занятия самостоятельной должности областного прокурора, хотя и не имел высшего юридического образования. Приказом Прокуратуры СССР от
23 сентября 1944 г. он был назначен прокурором Псковской области – сроком на пять лет.
Прибыв в Псков, он без промедлений приступил к организации областной и районных
прокуратур, грамотно распределил обязанности в руководстве областной прокуратуры
между собой и двумя своими заместителями.
За собой, «помимо общего руководства работой всего аппарата прокуратуры», он оставил
руководство отделами - кадров, общего надзора, уголовно-судебным и административно-финансовым, на заместителя по общим
вопросам возложил руководство следственным и гражданско-судебным отделами, по
делам несовершеннолетних, статистикой и
контроль проверки исполнения, на заместителя по специальным делам – руководство
отделами по спецделам, надзору за органами
милиции, за местами заключения и особым
сектором.8
Уже к середине 1945 г., несмотря на
различные трудности материального и организационного плана, Б.И.Кузьмину удалось
создать единую централизованную систему
органов прокуратуры в масштабе всей области, в результате чего было обеспечено осуществление прокурорского надзора в соответствии с действующим законодательством.
На основании Указа Президиума Верховного
Совета СССР «Об установлении классных
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чинов для прокурорско-следственных работников органов прокуратуры» Генеральный
прокурор СССР 2 ноября 1948 г. присвоил
Б.И.Кузьмину чин государственного советника юстиции 3 класса.9
«Тов. Кузьмин обладает разносторонним опытом прокурорской работы и хорошими организаторскими способностями, - отмечалось в характеристике, утвержденной
бюро Псковского обкома ВКП(б) в апреле
1947 г. – В трудных условиях освобожденной
от немецкой оккупации области он в короткое время сумел укомплектовать аппарат областной и районных прокуратур, наладить
работу, обеспечить правильное руководство
районными прокуратурами, мобилизовать их
на выполнение стоящих перед областью задач и усиление контроля за соблюдением революционной законности… Всю свою работу
т.Кузьмин проводит в тесном контакте с областными организациями и административными органами. Регулярно информирует о
фактах нарушений революционной законности, периодически вносит принципиальные
вопросы на рассмотрение обкома ВКП(б) и
исполкома облсовета. По его инициативе обкомом ВКП(б) приняты решения: «О борьбе
с хищениями и растратами в торгующих организациях», «О нарушениях постановления
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 19 апреля 1938 г.
«О запрещении исключения колхозников из
колхозов»». Тов. Кузьмин часто выступает
с докладами на политические и правовые
темы, пишет статьи в областную газету и выступает по радио…».
В качестве недостатков в работе обком
ВКП(б) отметил лишь то, что Б.И.Кузьмин
«редко выезжает в районы для оказания практической помощи районным прокурорам,
мало выступает в судебных процессах в качестве государственного обвинителя». Но это,
однако, не помешало сделать общий вывод о
том, что «занимаемой должности т. Кузьмин
Б.И. вполне соответствует».10
Пятилетний
срок
пребывания
Б.И.Кузьмина в должности прокурора Псковской области подходил к концу, когда в области развернулась крупномасштабная «кадровая чистка», связанная с «Ленинградским
делом». Она коснулась всех звеньев област-
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ного, городского и районного управления
- партийных, советских, комсомольских,
профсоюзных, хозяйственных, правоохранительных органов. 9 февраля 1950 г. первый секретарь Псковского обкома ВКП(б)
Г.Н.Шубин, с именем которого главным образом указанная «чистка» и была связана,
направил в ЦК партии на имя Г.М.Маленкова
«Докладную записку о засорении органов
прокуратуры Псковской области и порочной
практике руководства областного прокурора т.Кузьмина», в которой все положительные достижения и прежние высокие оценки
деятельности напрочь перечеркивались, а
имевшимся недостаткам в работе придавался политический смысл: их стали объяснять
«преступной связью с Ленинградом».
Г.Н.Шубин подчеркивал, что «Кузьмин,
перетащенный из Ленинграда бывшим руководством обкома ВКП(б) т.Антюфеевым и
т.Гуровым, грубо нарушал большевистский
принцип подбора и воспитания кадров». В
результате «из 24 прокуроров 15 чел. подлежат замене, как скомпрометировавшие себя».
В качестве «конкретных» проступков, например, было отмечено, что «Кузьмин «не замечал» грубого извращения советских законов
в деле колхозного строительства. На его глазах в области происходило массовое дробление крупных колхозов на мелкие, беспрепятственно строились хутора на общественных
землях колхозов (в последние три года построено 1715 хуторов)», и все это «произошло не по неопытности» (Кузьмин являлся
опытным прокурорским работником) – «это
следствие его сознательной антипартийной
практики, воспринятой им у Антюфеева и
Гурова и их покровителей – бывших секретарей Ленинградского обкома и горкома партии
Кузнецова и Попкова». Шубин рекомендовал привлечь Кузьмина за «антипартийные
действия» к «строгой партийной ответственности», в результате чего участь последнего
была предрешена.11
15 февраля 1950 г. Генеральный прокурор СССР подписал приказ об освобождении
его от занимаемой должности, и Б.И.Кузьмин
ушел из органов прокуратуры.12 Дальнейшую судьбу его нам проследить пока что не
удалось.
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