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Введение

Очень часто в ежедневной суете мы забываем о важ-
ных событиях не столь давнего прошлого. Так уж свой-
ственно любому человеку не замечать то важное и непре-
ходящее, когда оно рядом, а осознавать и оценивать его 
позже, по происшествию довольно долгого, в сравнении с 
продолжительностью человеческой жизни, промежутку. 

Начиная работу об истории нотариата города Гродно 
и Гродненской области, я хотела лишь слегка коснуться 
этого малоисследованного сегмента жизни юридическо-
го сообщества послевоенного Гродно, но позже, окунув-
шись в ряд архивных документов, поняла, что неволь-
но приоткрыла для себя нечто очень важное, требующее 
кропотливой и неспешной исследовательской деятель-
ности. Особенно меня заинтересовал период становле-
ния нотариата города Гродно и Гродненской области 
в послевоенные годы (1944-1945), на что и направлена 
данная работа.

К сожалению, довольно скудны архивные сведения о 
людях, которые стояли у истоков послевоенной нотари-
альной деятельности. Но и эти сведения, которые уда-
лось найти в Государственном архиве Гродненской об-
ласти, достаточно ценны, потому, что история нашей 
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профессии – это часть ее сегодня, которую надо знать 
и помнить, хотя бы из-за уважения к тем, с кого все на-
чиналось.

Фемелиди Александр Михайлович (1871–1937) – одес-
ский юрист, член окружного суда, литературовед, би-
блиограф, коллекционер пишет: «Исследователь совре-
менных государственных и общественных учреждений 
прежде всего обращается к их истории, следить за посте-
пенным ходом развития их из примитивных, несовер-
шенных форм в более сложные, связанные единством 
положенной в их основание идеи. История выясняет 
ему, что сохранилось в данном учреждении самобытно-
го, оригинального, национального, и что заимствовано, 
перенесено из чужих стран и культивировано искусной 
рукой законодателя. Грубая первоначальная форма, соз-
данная потребностями своего времени, взятая отдельно 
от исторической и местной обстановки и представляю-
щая собой иной раз лишь пустую обрядность, постепенно 
и последовательно развиваясь, достигает в конце концов 
своего наибольшего совершенства, заняв определенное 
место в сложной системе современного права. Просле-
дить исторически все видоизменения этой первобытной 
формы, раскрыть ее жизненное, плодотворное начало, 
то «историческое зерно», которое издавна таилось в ней, 
и из которого позже выросло гордое многовековое дере-
во, – такова задача всякого современного исследователя 
государственных и общественных учреждений».

Нотариусы – это наиболее посещаемые гражданами 
юристы, поэтому, если даже анализ нотариальных дей-
ствий за рассматриваемый период, возможно, кому-то и 
покажется скучным, то это не означает, что он напрас-
но занимает страницы этой работы, это является отра-
жением части жизни граждан нашего города. По анали-
зируемым цифрам и приведенным документам можно 
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узнать, что интересовало гродненцев в послевоенный 
период, как они в это время жили…

При написании работы использованы архивные ма-
териалы Государственного архива Гродненской обла-
сти, книги гродненского краеведа Виктора Саяпина и 
иные источники.

В данной работе применены определенные литера-
турные отвлечения, которые также помогают понять, 
в каких условиях жили и работали сотрудники первых 
послевоенных нотариальных контор города Гродно и 
Гродненской области, либо просто уносят нас в еще бо-
лее дальнее историческое прошлое нашего города, что 
помогает немного расширить наши знания о городе, в 
котором мы родились. Кроме того, в работе в определен-
ных местах сохранен язык изложения цитируемых ар-
хивных документов. 
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1. Возобновление деятельности 
нотариальной конторы на территории 

города Гродно после Великой 
Отечественной войны (1944 год)

Правобережная часть Гродно была освобождена от 
гитлеровцев под утро 16 июля 1944 года, а упорные бои 
за освобождение занеманской стороны города продолжа-
лись до утра 24 июля. За годы оккупации нашему горо-
ду был нанесен значительный ущерб. По официальной 
информации, оккупанты разрушили Гродно на 43%. По-
страдали городская электростанция, железнодорожный 
узел, водонасосная станция, табачная фабрика, велоза-
вод, лесопильный и фанерный заводы, около 25% жи-
лья. Общий ущерб, нанесенный хозяйству города пре-
высил 252 миллиона рублей в ценах 1941 года.

После освобождения от оккупантов город Гродно, как 
и до войны, являлся административным центром Грод-
ненского района в составе Белостокской области. Есте-
ственно, первейшей задачей органов власти явилось 
восстановление системы органов управления городом, 
оживление его хозяйственной, культурной и обществен-
ной деятельности.

2 октября 1944 года в Гродно начала свою работу и 
нотариальная контора. Безусловно, что в эти тяжелые 
послевоенные годы, когда все надо было поднимать из 
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руин, работа нотариальной конторы также находилась 
в стадии становления. Инвентарь нотариальной конто-
ры, в первые месяцы после освобождения города, «на-
считывал: простой стол – 1 шт. – 100 рублей; тумбочка с 
двумя отделениями – 1 шт. – 100 рублей; стул простой – 
1 шт. – стоимостью 50 рублей». 

Из акта приема-передачи нотариальной конторы от 
01.11.1944 года, подписанного т.т. Чернецким В.Н., вре-
менно исполняющим обязанности старшего нотариу-
са и вновь назначенным ст. нотариусом Грачевой Н.И.: 
«за период работы со 2 октября по 1 ноября 1944 года де-
лопроизводство велось упрощенческим путем. Реестр 
нотариальных действий не заводился, а все действия 
проводились через квитанционную книжку, то есть, вы-
писывались квитанции о взимании госпошлины и от 
кого они приняты. По данным документам невозможно 
достоверно установить, какие действия совершались но-
тариусом, так как некоторые категории граждан осво-
бождались от уплаты государственной пошлины за со-
вершение определенных нотариальных действий. Да и 
наличие квитанционных книжек также не давало опре-
деленной информации, так как установить по ним содер-
жание подготовленного документа было невозможно». 

Надо сказать, что в первые послевоенные месяцы, 
учитывая даже то, что нотариальные действия были, 
в основном, однообразны, довольно большая категория 
граждан и категория нотариальных действий, освобож-
дались от уплаты государственной пошлины.

Выдержка из Приказа №15 Народного Комиссари-
ата   Финансов Белоруской ССР 25.02.44 г. «О предо-
ставлении льгот военнослужащим и их семьям по 
госпошлине», подписанного Народным комиссаром 
финансов БССР т.Котляровым: «На основании ст.3 
Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР 
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от 10 апреля 1942 г. «О государственной пошлине», 
приказываю:

Освободить от уплаты государственной пошли-
ны лиц, раненых на фронтах Отечественной войны:

– за нотариальное засвидетельствование верно-
сти копий документов, касающихся ранения или 
болезней, связанных с ранением, а также копий до-
кументов о назначении пенсий, пособий и предо-
ставлении льгот;

2) Освободить от уплаты государственной по-
шлины семьи лиц, погибших или пропавших без ве-
сти на фронтах Отечественной войны:

– за нотариальное засвидетельствование верно-
сти копий с извещений воинских частей об убитых 
или пропавших без вести военнослужащих;

– за нотариальное засвидетельствование копий 
документов для представления в государственные 
учреждения по делам о назначении пенсий и предо-
ставления льгот;

3) Освободить от уплаты госпошлины наследни-
ков лиц, пропавших без вести на фронтах Отече-
ственной войны за выдачу свидетельств, подтверж-
дающих право наследования имущества пропавших 
без вести.

За рассматриваемый период деятельности нотари-
альной конторы города Гродно наиболее частые нота-
риальные действия, которые освобождались от уплаты 
государственной пошлины, это: свидетельствование ко-
пий справок, выданных воинскими частями; свидетель-
ствование копий справок об освобождении от воинской 
обязанности; свидетельствование копий свидетельств о 
болезни; свидетельствование копий справок о ранении, 
выдаваемые инвалидам Красной Армии. 

В период со 2 октября по 1 ноября взыскано по квитан-
циям с №№1 по 77 – 421 рубль государственной пошли-
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ны. За указанный период удостоверено 20 доверенно-
стей, большинство из которых – доверенности от имени 
управляющего конторой «Заготсено». 

В вышеупомянутом акте приема-передачи от 01.11.44 
г. указано, что «в нарушение указания НКЮ СССР 1943 
года заверялись справки об участии в партизанском от-
ряде, а также справки, выдаваемые партизанским отря-
дом. Кроме того, были допущены ошибки при удостове-
рении доверенностей от юридических лиц. Объясняется 
это незнанием нотариального дела и Гражданского ко-
декса. Не истребовано и не заведено ни одно дело на 
юридического лица».

Конечно, послевоенный период деятельности но-
тариальной конторы, был сложным: не хватало спе-
циалистов, мало было денежных средств на развитие 
материальной базы. И это более чем понятно. Город толь-
ко-только уходил от войны и разрухи.

1 ноября 1944 года нотариальную контору приняла 
старший нотариус Грачева Нина Ивановна. В штатном 
расписании нотариальной конторы на то время было 
предусмотрено 6 человек работников, из них, на конец 
I-го полугодия 1945 года вакантной была должность 
только секретаря-машинистки.

В докладной записке, подписанной старшим нотари-
усом Грачевой Н.И. отмечалось, что с 01.11.44 года по 
31.12.44 года совершено 428 нотариальных действий, 
за которые взыскано госпошлины 2137 рублей; в нота-
риальных действиях преобладает свидетельствование 
верности копий документов – 80%, и свидетельствование 
подлинностей подписей физических, а также предста-
вителей юридических лиц. Кстати, было удостоверено 
первое и единственное за период 1944-1945 г.г. завеща-
ние: от имени Эмерт Габриели Александровны, которое 
было впоследствии ею отменено. (За удостоверение за-
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вещания взималась государственная пошлина в сумме 
30 рублей, из них, за техническую работу – 10 рублей).

Кроме того, в реестре для регистрации нотариаль-
ных действий имеется запись за № 105 от 15 ноября 1944 
года об удостоверении подлинности подписи перевод-
чика Гапоник Ольги Андреевны на переводе с польско-
го на русский язык метрической записи № 700 7/09-1888  
года о рождении Номпика Януша, 1888 года рождения, 
выданной приходской церковью. Надо сказать, что Га-
поник Нина Андреевна никогда не имела образования 
переводчика, хотя, как множество коренных граждан 
города Гродно послевоенного времени, в совершенстве 
знала польский язык. Законодательство того времени 
давало возможность привлечения к совершению перево-
дов лиц, не имеющих специального на то образования. 

Первый реестр для регистрации нотариальных дей-
ствий в послевоенное время начат 1 ноября 1944 года. В 
реестре имелись три графы: графа 1: «Документы, пред-
ставленные лицами, участвующими в совершении нота-
риальных действий»; графа 2: «Взыскано госпошлины»; 
графа 3: «Расписка в получении документа (фамилия, 
имя, отчество или наименование юридического лица и 
его представителя)». 

Первые обращения для совершения нотариальных 
действий: Кирпично-горчичный трест  (ул. Кирова,9) для 
засвидетельствования двух копий штатного расписания 
вышеуказанной организации с 1/VIII-31/X-44 (реестр. но-
мер 1); Паровозный поезд №70 по дороге Белостокской 
железной дороги. Удостоверены подлинности подписи 
на двух бланках для открытия счета Госбанк. Началь-
ник Яцюк Стах Давидович, действующий на основании 
доверенности, выданной ТРВ Строй 20/XII-43 по 31/XII-
44 (реестр. номер 2); Пожарная команда местечка Поречье 
при НКВД. Удостоверение двух экземпляров подлинно-
сти подписи для банка открытия счета. Нач.ком.Обухов-
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ский Иосиф Иванович, действующий на основании до-
веренности от 1/XI-44 пожарной охраны НКВД; удостов. 
личности военный билет выдан 15/X-44 г. Гродн. РВК и 
гл.бухг. Лейновского Романа Антоновича, приказ №2 от 
1/IX-44 и военный билет 15/X-44 Гродн. РВК.

В соответствии с постановлениями ЦК ВКП (б) и СНК 
СССР от 21 августа 1943 года «О неотложных мерах по 
восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от 
немецкой оккупации» и от 1 января 1944 года «О ближай-
ших задачах СНК БССР и ЦК КПБ» еще в годы войны на 
восстановление народного хозяйства Гродненской обла-
сти было выделено 150 млн. рублей. Часть этих ассигно-
ваний предназначалась для Гродно, который 20 сентября 
1944 года стал областным центром, что предполагало его 
рост, развитие промышленности и сельского хозяйства, 
а, следовательно, и развитие всех учреждений и органи-
заций, а также совершенствование их работы.
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2. Деятельность Гродненской городской 
нотариальной конторы в  

I полугодии 1945 года

К концу 1944 года в городе уже работало 17 промыш-
ленных предприятий, среди которых высокими показа-
телями выделялись стекольный и кожевенный заводы, 
электростанция, железнодорожный узел. Партийны-
ми и советскими органами области и города были при-
няты меры для подготовки кадров на месте – созданы 
школы фабрично-заводского обучения, открыто ремес-
ленное училище, ряд средних специальных учебных за-
ведений. В город присылали кадры различных специ-
альностей. В связи с этим увеличивалось количество 
нотариальных действий, нотариальные действия ста-
новились более разнообразными и, как следствие, тре-
бовалось открытие новых нотариальных контор. Но 
кадров по-прежнему не хватало. Как следует из ответа 
Начальнику отдела нотариата НКЮ БССР т. Цветкову 
от начальника областного УНКЮ по Гродненской об-
ласти Устюжанина от 06.12.44 года, «всего по Гроднен-
ской области предусмотрено открыть 8 нотариальных 
контор. На сегодняшний день работает только одна Го-
родская нотариальная контора в городе Гродно. За от-
сутствием работников остальные 7 контор не работают». 

Из докладной записки о работе Гродненской город-
ской нотариальной конторы за I полугодие 1945 года, 
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подписанной старшим нотариусом Грачевой Ниной Ива-
новной: 

«Кадровый состав нотариальной конторы города 
Гродно следующий:

– Грачева Нина Ивановна – старший нотариус, 1916 
года рождения, член ВКП (б) с 1941 года, образование – 
общее среднее, специальное юридическое высшее, окон-
чила в 1944 году Всесоюзный Заочный Юридический 
Институт, прибыла из Киргизской ССР, город Фрунзе, 
в органах юстиции работает с 1939 года, в системе нота-
риата – с 1940 года, по национальности – русская.

– Веселова Вера Григорьевна – заместитель старше-
го нотариуса, 1923 года рождения, член ВЛКСМ с 1938 
года, образование – общее среднее специальное – заоч-
ница Ленинградской юридической школы 2 курса, в ор-
ганах юстиции работает с сентября месяца 1944 года, 
на данной должности – с 10 марта 1945 года, по нацио-
нальности – русская.

– Пересвет-Солтан Петр Игнатьевич – старший кон-
сультант, 1866 года рождения, беспартийный, образова-
ние – общее среднее специальное юридическое, закончил 
Московский Университет в 1892 году, юридическое отде-
ление, в системе юстиции работает с 1906 года, с 1906 по 
1918 год – мировой судья. С 1918 по 1929 годы – участко-
вый народный судья города Гомеля. В 1924 году возвра-
щается в Польшу в город Белосток, с 1924 по 1939 годы 
занимал должность мирового судьи. С 1933 года по 1938 
год работал нотариусом. В 1938 году ушел на пенсию. 
На данной должности консультанта Гродненской нота-
риальной конторы – с ноября 1944 года, по националь-
ности – поляк. Правда, с 1/VIII-45 уезжает в Польшу.

– Гапоник Валентина Андреевна – ответственный ис-
полнитель, 1927 года рождения, беспартийная, образова-
ние – 7 классов польской школы и 2 класса русской шко-
лы, белоруска, на данной работе работает с 25/XI-44 года

– Аплевич М.А. – уборщица, рассыльная.»
Несколько слов хочется сказать о Гапоник Валенти-
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не Андреевне. Наверное, не было в составе нотариаль-
ных контор работников с таким огромным стажем ра-
боты. Не имея достаточного образования, она обретала 
свой опыт непосредственно в ходе своей работы: вела 
первичный прием граждан, давала консультации, реги-
стрировала действия в реестре для регистрации нотари-
альных действий, печатала проекты документов, в том 
числе различных договоров, свидетельств для последу-
ющей подписи нотариусом, формировала и подшивала 
документы, занималась архивом. Природа наделила ее 
красивым почерком (не раз при проведении проверок 
подчеркивалась аккуратность в оформлении докумен-
тов), уравновешенным характером и терпением, что по-
могало в работе с людьми, приходящими в нотариаль-
ную контору и в общении с сотрудниками коллектива 
нотариальной конторы, судов, прокуратуры, адвокату-
ры и отдела юстиции. 

Последняя запись в трудовой книжке Гапоник (Ко-
стюкевич) Валентины Андреевны датирована 03 июня 
1997 года – «уволена с должности архивариуса  Первой 
Гродненской государственной нотариальной конторы 
по собственному желанию, в связи с уходом на пенсию».

Вся трудовая жизнь, а это – 53 года, были отданы ра-
боте на одном месте – в нотариальной конторе города 
Гродно, которая была потом переименована в Первую 
Гродненскую государственную нотариальную контору. 
Уже будучи на пенсии, Валентина Андреевна всегда в 
теплотой вспоминала все время, проведенное на рабо-
те и всех людей, которые ее окружали.

В газете «Гродненская правда» от 30 октября 2004 года 
в статье «Нотариус – гарантия справедливости и мира», 
посвященной 60-летию со дня образования Первой Грод-
ненской нотариальной конторы, есть такие слова: «Ста-
рейшим работником нотариальной конторы, золотым 
фондом коллектива называют Валентину Андреевну 
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Костюкевич. Вся ее жизнь посвящена нотариату. При-
дя на работу в 1944 году, она проработала тут 53 года!» 

В 1944 – 45 гг. нотариальная контора была располо-
жена в центре города по улице Ожешковой, д.№2, в са-
мостоятельном помещении, состоящем из двух комнат. 

 
Улица Ожешковой (сейчас – улица Элизы Ожеш-

ко) возникла во второй половине XVIII века. Первона-
чальное ее название – Роскошь, от имени корчмы, ко-
торая находилась в начале улицы, со стороны дороги 
из местечек Озеры и Вертелишки. С конца XVIII до 
середины XIX в.в. улица называется Вертелишская, 
затем обратно меняет свое название на Роскошь. 
В 1864 году улица переименовывается в Садовую. К 
1900 году появляется название улицы Муравьевская, 
которое иногда в начале XX века употребляется как 
улица графа Муравьева. В годы Первой Мировой вой-
ны – Murawieffstrasse. С 1920 года названа в честь пи-
сательницы Элизы Ожешко, жившей на этой улице 
в 1896-1910 г.г. 15 января 1940 года решением город-
ского Совета ее переименовали в Ленинскую, но на-
звание долго не продержалось, и 26 февраля 1940 года 
ей вернули прежнее имя – улица Ожешковой. В годы 
Второй мировой войны это была Adolf-Hitler-Strasse. 
После освобождения города улице вернули довоенное 
название – улица Ожешковой, которое к концу 40-х 
годов трансформировалось в название Ожешко.

По соседству, в доме №1 по улице Ожешковой, в по-
слевоенные годы разместилось Гродненское отделение 
управления Брест-Литовской железной дороги. В доме 
№3 по улице Ожешковой – Гродненский областной ис-
полнительный комитет. Там же (в доме № 3) располага-
лась и Областная комиссия по учету нанесения ущерба 
нашему городу немецкими оккупантами, которая, кста-
ти, обращалась в нотариальную контору 11.06.45 года 
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за засвидетельствованием верности 51 копии на 81 стр. 
показаний отдельных лиц города Гродно, а также ак-
тов о злодеяниях, нанесенных немецкими оккупанта-
ми, а также актов комиссий, о злодеяниях над мирны-
ми жителями Гродненской области за период немецкой 
оккупации. 

Сегодня в здании, где когда-то начинала работу пер-
вая в Гродненской области послевоенная нотариальная 
контора, расположено отделение 400/151 ОАО АСБ Бе-
ларусбанк.

На послевоенное время в помещении нотариальной 
конторы имелся следующий инвентарь: 1 письменный 
стол, 2 простых стола, 5 стульев и 1 тумбочка. Старший 
государственный нотариус Грачева Нина Ивановна в 
докладной записке о работе нотариальной конторы за 1 
полугодие 1945 года по поводу довольно небогатого ин-
вентаря писала следующее: «нам недостаточно отпу-
щено средств НКЮ БССР на 1945 год. Всего отпущено 
на приобретение инвентаря 4000 рублей и 1000 рублей 
на отопление и прочие расходы». Поскольку инвентарь 
приходилось приобретать по среднерыночной стоимо-
сти, а также часть денег вкладывать в ремонт помеще-
ния, естественно, ощущалась нехватка необходимого 
инвентаря для работы нотариальной конторы. 

Нотариальная контора находилась на втором этаже 
деревянного здания с печным отоплением. Поэтому и 
рабочий день зимой начинался гораздо раньше, чем по-
ложено. Прежде чем начать прием граждан, необходимо 
было создать комфортные условия для работы, протопив 
печь. Как сейчас нам это сложно представить! Не так ли?

Из акта проверки работы Гродненской нотариаль-
ной конторы за период с ноября 1944 года по март ме-
сяц включительно 1945 года, составленного ревизором 
УНКЮ по Гродненской области Филипповой Антониной 
Васильевной: «Из литературы имеется: Гражданский 
процессуальный Кодекс, Гражданский кодекс, Кодекс 
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о браке, семье и опеке, Положение о государственном 
нотариате, Положение о госпошлине 1942 года, законо-
дательные материалы и указания НКЮ СССР и БССР, 
газеты «Советская Белоруссия», «Комсомольская прав-
да», «Гродненская правда», журнал «Социалистическая 
законность».

В докладной записке Гродненской городской нотари-
альной конторы за I полугодие 1945 года отмечается, 
что за период с 1 января 1945 года по 1 июля 1945 года 
совершено 1877 нотариальных действий, за которые 
взыскана государственная пошлина – 12375 рублей, из 
них – 519 рублей за техническую работу. Из них удосто-
верено 11 договоров об отчуждении строений и праве за-
стройки, исполнительные надписи на документах – 9, 
выдача свидетельств о праве наследования – 4, приня-
тие мер охраны имущества – 1, засвидетельствование 
переводов с одного языка на другой – 70, засвидетель-
ствование верности копий – 1073, удостоверение дове-
ренностей и передоверие – 217.

Таким образом, «среднемесячное выполнение нота-
риальных действий – 312,8, а в среднем – дневная вы-
работка – 15 действий». По мнению старшего государ-
ственного нотариуса, нагрузка была недостаточной. 
Объясняется это обстоятельство следующим: «город 
Гродно только недавно освобожден от немецкой оккупа-
ции, кроме того, местное население жило при советской 
власти всего около двух лет, в связи с чем, наблюдается 
недостаточное знание советского законодательства. И 
вторая причина: массовый выезд населения польской 
национальности (практически 80%) из города Гродно и 
его окрестностей в Польшу, поэтому все вопросы, свя-
занные с реализацией личных прав, а также по оформ-
лению собственности совершала «польская комиссия в 
порядке взаиморасчетов».
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По информации секретаря Гродненского горкома 
КП(б)Б Вовнянко Н.Т., предоставленной им в Гроднен-
ский обком КП(б)Б, в Гродно на 16 октября 1944 года 
насчитывалось лишь 32,2 тыс. жителей, в том чис-
ле до 4 тыс. прибыло из восточных областей и пар-
тизанских отрядов. По национальному составу на-
селение города в октябре 1944 года распределялось 
следующим образом: поляки – 19,6 тыс. (61%), белору-
сы – 8,9 тыс. (27,7%), русские – 3,22 тыс. (10%) и 0,48 
тыс. (2,35%) представляли остальные националь-
ности. Если в Гродно перед Второй мировой войной 
традиционно большой процент составляло еврей-
ское население, то в ходе войны оно почти полностью 
было уничтожено. Сократилось количество грод-
ненцев польской национальности, тем не менее они 
в городе являлись большинством. Меньше стало бе-
лорусов, а вот число граждан русской национально-
сти уменьшилось значительно – более чем в 4 раза. 
     В последующие годы происходили процессы, кото-
рые существенно повлияли на демографическую си-
туацию в городе. Две волны репатриации поляков на 
этническую родину, которые прошли в 1944-1946 г.г. 
и 1955-1959 г.г. в значительной степени снизили про-
цент польского населения в Гродно. Точные данные 
о том, какое количество населения города, считав-
шее себя поляками, выехало в Польшу, обнаружить 
сложно. Можно лишь сказать, что в первую волну из 
гродненского региона выехало около 30 тысяч человек 
и во вторую волну из гродненско-новогрудского регио-
на – 100 630 человек.

Удостоверение договоров: в докладной записке стар-
шим нотариусом отмечаются причины удостоверения 
малого количества договоров по оформлению права за-
стройки. Большинство лиц, проживающих на террито-
рии Гродно во время немецкой оккупации, это «частные 
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домовладельцы, т.е. обеспеченные частными жилыми до-
мами граждане, у которых, понятно, нет никакой надоб-
ности брать участки под право застройки».

Что касается удостоверения договоров купли-прода-
жи жилых домов, то, в основном, продажей занимались 
лица польской национальности, выезжающие на посто-
янное место жительство в Польшу. Свои домовладения 
они оценивали через инвентаризационные бюро и сдава-
ли по акту – комиссии по оформлению выезда в Польшу 
в порядке взаиморасчетов Польши и Советского Союза.

Среди архивных материалов имеются и договоры об 
отчуждении прочего имущества, которые заключались 
между Гродненским драмтеатром и частными лицами, 
и, в соответствии с которыми, драматический театр за-
купал костюмы, парики, бороды, туфли, иное имущество 
для артистов у частных лиц. Цена приобретаемого иму-
щества формировалась на договорных отношениях между 
сторонами. Со стороны покупателя, который действовал 
по доверенности администрации областного драматиче-
ского театра, истребовалось разрешение финансового ор-
гана или вышестоящей организации на покупку вышеу-
казанного имущества у частных лиц. 

Так, по договорам от 4 января 1945 г. областным теа-
тром были приобретены у гр-ки Богушевской Елены Ста-
ниславовны: шелк красного цвета – 7 метров по цене 643 
руб. за метр, дамские модельные белые туфли 37 размера, 
по цене 2 600 руб. (износ 10 %); у Ковальского Александра 
Николаевича – мужской шерстяной костюм  черного цве-
та 48 размера по цене 8 200 рублей и один пиджак, шестя-
ной (смокинг), черного цвета, 48 размера за 2300 рублей; 
у Концевич Надежды Игнатьевны – темные мужские по-
луботинки, 41 размера за 2000 рублей (износ 15%); у Во-
ронцова Бориса Николаевича – три мужских парика и 4 
бороды за 1700 рублей (15 %), мужской черный шерстя-
ной костюм 50 размера за 4500 рублей (износ 10 %); клей-
лак, 150 грамм за 200 рублей; у Ковш Ирины Алексеев-
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ны – скатерть на 12 гостей, новую, синего цвета, за 800 
рублей и одну пару туфлей дамских из серебряной пар-
чи, 36 размера, за 900 рублей (износ 10 %). 13 января 1945 
года театр приобрел у Воронцова Бориса Николаевича 12 
мужских париков за 2640 рублей, 5 дамских париков за 
1100 рублей и 5 бород за 260 рублей. 

Можно сказать, что нотариусы также посодействова-
ли культурной жизни послевоенного города.

Практически сразу после освобождения города начал 
работу городской театр, на его базе организовали эстрад-
ный коллектив, силами которого 6 августа была дан пер-
вый концерт. Особенно тепло был встречен джаз-оркестр 
под управлением Г.Ю.Немирова. За одну неделю августа 1944 
года театр посетили 4330 гродненцев. 26 августа 1944 года в 
помещении городского драматического театра состоялось 
открытие Театра эстрады. Цены входных билетов на пред-
ставления эстрадного ансамбля были от 10 до 25 рублей. 25 
сентября 1944 года в связи с Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР о переводе областного центра в Гродно, 
облисполком принимает решение переименовать Гроднен-
ский городской театр в областной и передать его в ведение 
областного отдела по делам искусств. 26 апреля 1945 года 
облисполком решает организовать областной стационар-
ный драматический театр в городе Гродно.

Удостоверение доверенностей: Всего удостоверено до-
веренностей с 1 января 1945 года по 1 июля 1945 года – 
217. Из них – 25 от имени частных лиц. «По своему 
содержанию: на выступление в нарсуде, получение кор-
респонденций, вкладов, денежных переводов, посылок, 
имущества и продажу домовладений. Остальные 192 до-
веренности – в порядке передоверия от имени юридиче-
ских лиц, на которых заведены личные дела с истребо-
ванием полномочий, образцов подписей и приказы или 
решения, протоколы о назначении, избрании на данную 
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должность. Заведено 28 личных дел на представителей 
юридических лиц. По своему характеру это доверенности 
на совершение банковских операций, а также на управ-
ление вверенными предприятиями либо учреждениями».

За первое полугодие 1945 года была совершено де-
вять исполнительных надписей. В основном это взы-
скание квартирной платы со злостных неплательщиков 
(на общую сумму 1266 рублей), а также взыскание ссу-
ды по заявлениям комбанка (на общую сумму 2082 ру-
бля). Ссуды выдавались гродненцам в 1940-1941 годах 
на ремонт домовладений. Учитывая военную обстанов-
ку и временную оккупацию города Гродно срок исковой 
давности был приостановлен, и с момента освобождения 
города Гродно процедура взыскания была продолжена. 

Такое распространенное в наше время нотариальное 
действие как выдача свидетельств о праве на наследство, 
было абсолютно единичным в послевоенные годы. Так, 
за первое полугодие выдано 1 свидетельство о праве на-
следования (такое название это нотариальное действие 
тогда имело) по завещанию, и 3 свидетельства о праве 
наследования по закону.

Удостоверялись и прочие договоры. Так, 15.03.45 года 
был удостоверен договор, по которому Гродненская об-
ластная контора Промбанка сдала мастеру Нарбуту Ви-
тольду Владимировичу в капитальный ремонт несгорае-
мый шкаф для производства следующих работ: «починка 
внутреннего замка, изготовление ключа, разборка и сбор-
ка». Стоимость указанного ремонта определялась сторо-
нами в 1500 рублей.

23.06.45 года удостоверен договор между Синий Тара-
сом Максимовичем и Кузьмич Викторией Матвеевной, 
по которому: 1.«Домовладелец сдает Квартиросъемщи-
ку три комнаты, находящиеся по Цегляному переулку, 16 
для достройки. Квартиросъемщик обязуется отремонти-
ровать три вышеуказанные комнаты и произвести сле-
дующие работы:
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– наслать полы, заполнить оконные проемы с двойны-
ми переплетами и остекленением, подшить потолки, от-
штукатурить стены, потолки и произвести побелку, вычи-
стить одну голландскую печь, заполнить дверные проемы, 
произвести покраску дверей, полов и окон. 

Ориентировочная стоимость вышеуказанных работ 
определяется в 5000 рублей.

2. Домовладелец обязуется за произведенный ремонт 
Квартиросъемщиком предоставить последнему три ука-
занные комнаты в пользование без взимания кварплаты 
до возмещения суммы достройки.

3. Домохозяин обязуется в случае выезда из г.Гродно за-
нимаемую им жилплощадь предоставить квартиросъем-
щику для ее использования.

4. Квартиросъемщик обязуется в случае выезда из 
г.Гродно занимаемые три комнаты предоставить Домо-
хозяину при условии возмещения затраченной суммы на 
достройку и ремонт».

23.06.45 года удостоверен договор между Хатынским 
Валерьяном Владимировичем и представителями Грод-
ненского кожзавода №4, по которому «Хатынский Вале-
рьян Владимирович продал кожзаводу №4 принадлежа-
щую ему на праве личной собственности рабочую телегу 
на железном ходу, новую вполне пригодную к эксплуата-
ции, за цену 2000 рублей».

Самое распространенное нотариальное действие за рас-
сматриваемый период – это «засвидетельствование» верно-
сти копий и выписок из документов – 1073 действия. Сви-
детельствовалась верность копии с таких документов, как: 
свидетельств о рождении, свидетельств о регистрации бра-
ка, справок о призыве, справок с места работы, справок 
о болезни военнослужащих, выданных военными госпи-
талями. «При совершении этого вида нотариального дей-
ствия нотариусы руководствовались директивным пись-
мом от 28.08.1943 года за №42, которым было запрещено 
свидетельствовать копии с документов, выданных парти-
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занскими отрядами о награждении орденами и медалями 
СССР и касающихся служебного положения военнослужа-
щего, выданных партизанскими штабами, а также с удо-
стоверений личности, командировочных удостоверений о 
нахождении в отпуске, и о выполнении поручений воен-
ной службы». Кроме того, Советом по делам русской пра-
вославной церкви при СНК СССР было запрещено сви-
детельствовать верность копий с документов, выданных 
органами православной церкви, действовавшими на со-
ветской территории в период временной оккупации и по-
сле освобождения.

«За рассматриваемый период работы нотариальной 
конторой засвидетельствована верность подписей на 484 
документах, из которых 60% составляют подписи юриди-
ческих лиц, открывающих счета в Госбанке, Комбанке, 
Сельхозбанке и других банках на праве первой подписи 
руководителей предприятия, госучреждения, кооператив-
ной системы и второй подписи счетного работника. Не ме-
нее распространенным видом является засвидетельствова-
ние подлинности подписи свидетелей на пояснениях для 
Горсобеса согласно директивного письма НКЮ СССР от 
16.07.1943 года за №Д-37 и 31/03-1944 за №6-14».

Больше всего в нотариальную контору обращались ин-
валиды Отечественной войны и семьи военнослужащих 
по оформлению, назначению и выплате пенсий по ин-
валидности военнослужащим рядового, сержантского и 
старшего состава за подтверждением подписей свидете-
лей в случае невозможности представления документов о 
прежней работе в качестве рабочего или служащего и раз-
нице зарплаты. Свидетельствовались подписи свидете-
лей, удостоверяющие факт призыва определенного лица 
в Красную Армию. Также свидетельствовались подписи 
о подтверждении образования, например, преподавате-
лям средних школ.

Нотариусами свидетельствовались и переводы с одно-
го языка на другой. Таких действий в рассматриваемый 
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период – 70. В основном свидетельствовались переводы с 
польского на русский язык, в некоторых случаях – с рус-
ского на польский язык.  По содержанию это такие доку-
менты, как договоры купли-продажи на домовладения, 
свидетельства о рождении, документы об образовании. 
Лиц, профессионально владеющих иностранными язы-
ками для перевода текстов необходимых для граждан до-
кументов, нотариальная контора на то время, как уже 
упоминалось,  не привлекала, так как это не было предус-
мотрено. Перевод производил непрофессиональный пере-
водчик, сотрудник нотариальной конторы – старший кон-
сультант Пересвет-Солтан Петр Игнатьевич, для которого 
польский язык был родным. Необходимость в переводах с 
других языков либо на другой язык, кроме польского, на 
тот момент отсутствовала.

Делопроизводство в нотариальной конторе велось в со-
ответствии с Инструкцией НКЮ СССР от 23.11.1936 года 
за №12. До 12 апреля 1945 года выписывались квитанции 
на взимание госпошлины за совершение нотариальных 
действий наличными деньгами, так как в Госбанке от-
сутствовали марки. С 12 апреля 1945 года введена мароч-
ная система взыскания госпошлины, при которой в Гос-
банке нотариальной конторой приобретались марки на 
определенную сумму. В случае необходимости соверше-
ния нотариального действия, облагаемого государствен-
ной пошлиной до 100 рублей, граждане уплачивали сумму 
госпошлины наличными деньгами нотариусу, а нотариус 
на данную сумму клеил марки в реестре для регистрации 
нотариальных действий; если за совершение нотариально-
го действия была предусмотрена уплата государственной 
пошлины свыше 100 рублей, то данную сумму гражданин 
предварительно оплачивал непосредственно в Госбанке и 
нотариусу предоставлял квитанцию. Государственная по-
шлина при совершении нотариальных действий взима-
лась в соответствии с Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 10.04.1942 года. За рассматриваемый период 
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всего взыскано госпошлины за нотариальные действия – 
12525 рублей, из них за совершение технических услуг – 
644 рубля. «Освобождались от уплаты государственной 
пошлины (всего 137 действий) инвалиды Великой Отече-
ственной войны по следующим документам: свидетель-
ствование копий со свидетельств о болезни, свидетельств 
о рождении, документов о нахождении на излечении, за-
ключений врачебно-экспертной комиссии, всех докумен-
тов, выданных военными госпиталями. Освобождались 
также от уплаты госпошлины семьи военнослужащих и 
многодетные семьи (114 действий), а также абитуриенты, 
поступающие в учебные заведения за свидетельствование 
копий документов об образовании.

В послевоенное время нотариусы проводили и опреде-
ленную правовую работу. За первое полугодие 1945 года 
проведено семь консультаций с руководителями следую-
щих предприятий: горвоенкомата, польской комиссии по 
оформлению выезда в Польшу польского населения; Гор-
комхоза; Инвентаризационного технического бюро Гор-
комхоза; Горсобеса; Жилуправления; Комбанка.

Безусловно, в период становления работы нотариаль-
ных контор в послевоенное время было множество про-
блем. В докладной записке старшего нотариуса Грачевой 
Нины Ивановны отмечаются некоторые из них: «Недоста-
точно отпущено средств на 1945 год по графе приобрете-
ния инвентаря и хозрасходов в сумме 5000 рублей. Считаем 
недостаточно, так как на приобретение пишущей машин-
ки требуется 10000 рублей. Тормозит в работе и вызыва-
ет недовольство посетителей отсутствие печати». В то вре-
мя документы брались в работу, а выдавались только по 
определенным дням (нотариальная контора пользовались 
печатью народного суда города Гродно или управления 
НКЮ – Народного Комиссариата Юстиции).

При необходимости получения ответов нотариусы горо-
да Гродно направляли вопросы в НКЮ по Гродненской об-
ласти. Вот некоторые из них: 1. Можно ли считать копии 


