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В результате крупномасштабной «кадровой чистки» 1949–1951 гг., связанной с
«Ленинградским делом», произошли перестановки в руководстве Псковской областной прокуратуры: от занимаемых должностей были освобождены прокурор области
Б.И. Кузьмин и его заместитель по общим
вопросам С.Д. Поляков, на их место пришли новые люди. В числе вновь назначенных
оказалась и первая в аппарате областной прокуратуры женщина – Антонина Васильевна
Степанова.
Родилась она 11 февраля 1905 г. в селе
Верхоунье Кировской области в семье мещан, и первые 20 лет ее жизни прошли в родном селе: здесь она окончила школу и начала
самостоятельную трудовую деятельность – с
14-летнего возраста работала «по найму в
сельском хозяйстве», а в 1923 г. устроилась
на хлебозавод. Но работала она на предприятии менее трех лет, и в мае 1925 г. уехала
на заработки в областной город Вятку (с
1934 г. – Киров), где трудилась на спичечной фабрике «Красная Звезда».1 В 1928 г. в
жизни Антонины Васильевны произошел
коренной поворот: она стала работать помощником народного судьи г. Кирова, а уже
через год – помощником областного прокурора. Так началась ее служба в правоохранительных органах. В марте 1929 г. она была
принята в ряды ВКП(б), а в 1930 г. переехала в Смоленск, где почти два года исполняла
обязанности народного судьи, в 1932–1934 гг.
занимала такую же должность в Брянске, «зарекомендовала себя дисциплинированным и
честным работником, политически грамотным и инициативным товарищем».2
Вскоре жизнь А.В. Степановой снова
оказалась связанной с органами прокуратуры: в 1934–1935 гг. она работала помощниФролов Василий Владимирович – аспирант кафедры русской истории ПсковГУ.

ком прокурора г. Архангельска, затем была
направлена учиться на Высшие академические правовые курсы при Академии права в
Москве.3 После завершения учебы Антонина
Васильевна впервые оказалась на Псковщине: была командирована в Великие Луки, где
в течение двух лет работала помощником
окружного прокурора, а в 1938–1941 гг. –
прокурором Великих Лук.4 После этого последовал перевод в родные места: в 1941 г.
А.В. Степанова возглавила Верховинскую
районную прокуратуру Кировской области,
а в 1944–1946 гг. – Ждановскую районную
прокуратуру г. Кирова. В марте 1945 г. «за
выдающиеся заслуги в деле осуществления
социалистической законности и укреплении
советского правопорядка» она была награждена орденом «Знак Почета», в 1946 г. назначена начальником уголовно-судебного отдела
прокуратуры Кировской области и проработала в этой должности пять лет.5
В октябре 1946 г. в стране развернулась
активная кампания по повышению образовательного уровня работников прокуратуры: всем прокурорам и следователям было
настоятельно рекомендовано получить без
отрыва от производства, т. е. заочно, высшее или среднее юридическое образование.
Антонина Васильевна, не имевшая юридического образования, в 1947 г. поступила в
филиал Всесоюзного заочного юридического
института в Ленинграде и в 1951 г. успешно
его закончила. После этого она и прибыла по
направлению прокуратуры РСФСР в Псков,
заняв должность заместителя прокурора области по общим вопросам. В функции ее
входили контроль за гражданско-судебным
надзором, надзором по делам несовершеннолетних и статистическими показателями областной прокуратуры.6
В своей деятельности она особое внимание уделяла налаживанию взаимосвязей
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между отделами прокуратуры, организации
эффективной работы районных прокуратур,
искоренению формально-бюрократического
руководства ими, проведению учебно-методических семинаров и конференций прокурорско-следственных работников. Немалые
усилия Антонина Васильевна приложила для
преодоления существовавшей недооценки
значимости гражданско-судебного надзора,
и в феврале 1952 г. обязала всех районных
прокуроров «сосредоточить пристальное
внимание на гражданских делах важнейших
категорий»: по возмещению ущерба от хищений, о восстановлении граждан на работе, о
выселении их из жилищ, колхозным и увечным делам и др. Во многом благодаря ее стараниям статистические показатели разрешения гражданских дел важнейших категорий в
1952–1955 гг. заметно улучшились.7

36 2012
А.В. Степанова избиралась членом
партбюро областной прокуратуры, очень часто выступала на его заседаниях с деловыми
предложениями и критическими замечаниями, рекомендовала другим общественным организациям (профсоюзной и комсомольской)
«усилить воспитательную работу в коллективе работников аппарата, развивать критику и
самокритику, на основе которой и добиваться
улучшения работы прокуратуры». По мнению прокурора области Б.А. Клименко, Антонина Васильевна «являлась энергичным и
ценным работником. Она выполняла целый
ряд партийных нагрузок, с которыми справлялась хорошо».8
В 1955 г. А.В. Степанова ушла на пенсию и уехала на родину в Кировскую область. Сведений о дальнейшей ее судьбе нам
обнаружить не удалось.
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