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  иколай Васильевич Бессонов - выходец
из комсомолии.

После окончания школы рабочей
молодежи в 1956 году, его направили по
комсомольской путевке в Свердловский
юридический институт, который он окончил в
1960 году с отличием.

Работать его направили в Челябинск-70 (
г. Снежинск) старшим следователем. Спустя

какое-то время работники прокуратуры стали
ходить к нему, как в справочное бюро. Дело в
том, что у Николая Васильевича была
феноменальная память и он мог сказать, в каком
году и в каком месяце было заключено дело и
где лежит эта папка.

Николай Васильевич попал в хорошие руки
прокурора города - Крестьянинова Анатолия
Васильевича и тот направлял Николая -
молодого специалиста, вел его, и через четыре
года упорный новичок был уже первым
заместителем прокурора города, а через 8 лет
его направили уже военным прокурором
Удмуртской Республики.

Школа Анатолия Васильевича не пропала
даром: в своей дальнейшей прокурорской
деятельности Николай Бессонов много времени
уделял молодым специалистам, учил и
корректировал их в работе. Из военной
прокуратуры, а также из прокуратуры Ижевской
Республики и Рязанской области из его
«молодых» вышло много хороших специалистов,
достигших больших служебных высот.

Николай Васильевич никогда и ни перед
кем не прогибался, и не менял своих взглядов и
убеждений, за что был часто бит, особенно в
Рязани, так как первый секретарь обкома, мягко
говоря, был хорошим самодуром и творил
большие беззакония. Ну и августовские события
91 года подтверждают эту черту его характера,
хотя тут в большой степени негативную роль
сыграл некий местный «демократ», на которого
Николаю Васильевичу из военной прокуратуры
прислали 8 томов дела за его спекуляцию водкой
в Афганистане и дубленками в России.

Николай Васильевич был честным во всех
отношениях и не умел плести интриги. А в
Рязани шла местная война: кто кого...

Бессонов был очень добрым прокурором и
часто говорил: «Название нашей профессии с
латинского переводится как «забота о человеке».
Каждое дело, которое попадало ему в руки, он
пропускал через свое сердце и «умел влезть в
шкуру обвиняемого». Недаром многие (особенно
матери) были благодарны ему за то, что Николай
Васильевич по-отечески спасал от тюрьмы
«зарвавшихся» великовозрастных мальцов,
отправляя их в армию.

А однажды он выступал в суде по
обвинению убийцы-рецидивиста, и попросил
суд присудить обвиняемому высшую меру
наказания: расстрел. Суд так и поступил. В
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Николай Васильевич Бессонов
родился 22 ноября 1931 года. В 1960 году
закончил Свердловский юридический
институт. С 1960 г. по 1968 г. работал
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заместителем прокурора воинской
части 9370 в г. Челябинске-50.

В 1968 году Бессонов Н.В. переведен
для дальнейшего прохождения службы в
г.Ижевск; с 1975 г. по 1983 г. находился в
должности прокурора Удмуртской АССР.
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последнем слове подсудимый сказал, что
прокурор убедил не только судей, но и его самого
в том, что он понял, насколько он опасен для
общества, и что он согласен с решением суда и
кассационную жалобу писать не будет. Случай,
конечно, исключительный, но очень точно
подчеркивающий силу личных убеждений
государственного обвинителя.

По окончанию судебного заседания,
прокурор подошел к осужденному и сказал, что
ему терять нечего, и посоветовал все-таки
писать жалобу, а если решение суда не отменят,
то осужденный поживет хотя бы это время.

Подсудимый прослезился.
Это было последнее дело Николая

Васильевича... А ведь 8 лет назад ему было
неполные 62 года.

Обо всем написанном я
слышала лично от Николая
Васильевича. Прошу прощения за
юридические неточности, ведь я
физик, а не юрист.

С уважением, Бессонова Антонина
Петровна, вдова.

Данные Центрального госархива УР

Указание от 16.03.33 г. облпрокурора
Чиркова всем еросным прокурорам Удмуртской
автономной области

При подведении итогов работы органов
прокуратуры по борьбе с прогулами на
предприятиях, выяснилось, что декрет
Правительства от 15.11.32 г. в ряде
хозяйственных организаций или вовсе не
выполняется, а если и выполняется, то только
частично, и наши еросные прокуроры, и в том
числе областная прокуратура не заняли в этом
важнейшем вопросе должного места, не вели
решительной борьбы с прогулами и с теми,
кто до сих пор прикрывает прогульщиков, не
лишает их продовольственных карточек и не
принимает мер к выселению из заводских
квартир.

При этом некоторые руководители до
сих пор считают, что увольнение
прогульщиков есть только их право, но не
обязанность, тогда как по этому декрету
прогульщики должны немедленно увольняться
и всякое прикрывательство их должно
преследоваться в уголовном порядке.

Облпрокуратура предлагает
нижеследующее:

1) На каждом предприятии (в том числе
и леспромхозах) проверить постановку учета
прогульщиков, своевременность отобрания от
них продовольственных карточек и выселение
их из квартир данного предприятия и во всех
случаях — если будет установлено, что
ответственных лиц по учету прогульщиков не
выделено, если прогульщики своевременно или
вовсе не увольняются, не отбираются у них
продкарточки и не выселяются из квартир,
то немедленно в отношении конкретных
виновников вне зависимости от служебного
положения привлекать к уголовной
ответственности по ст.111 УК, рассматривая
эти дела в судах в течение пятидневного срока
и высылая копии приговоров в облпрокуратуру.

2) Каждый прокурор должен быть
ежедневно в курсе по вопросам борьбы с
прогулами на каждом предприятии, поставив
в связи с этим точнейший учет о числе
прогульщиков по месяцам, о количестве
уволенных, отобранных картотек и
выселенных из квартир, представляя об этом
сведения ежемесячно 1-го числа.

Облпрокуратура предлагает: что в
случае неприятия мер по борьбе с прогулами,
не вынесения приговоров и непредставления
сведений будут приниматься строжайшие
меры вплоть до привлечения за бездействие.Работники прокуратуры. Послевоенные

годы. Фото из архива прокуратуры УР.




