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Анализируется положение нотариальных органов в предвоенные годы и в годы Великой Отечественной войны. Рассматриваются реорганизации нотариата, произошедшие в данный период, кадровые и материальные трудности, которые испытывал институт в 1930–1940-е годы.
Приводятся сведения об участии нотариусов в
боевых действиях на фронте и деятельности нотариальных органов в тылу. Также показаны изменения послевоенной политики в отношении нотариата.
Ключевые слова: нотариат, военный период,
кадры, нотариальный стол, нотариальная контора,
нотариальные действия, Среднее Поволжье.
The situation of notary bodies in the pre-war years
and during the great Patriotic war are analyzes in the
article. The article considers the reorganizations of
the notary public that occurred during this period,
as well as the personnel and material difﬁculties that
the Institute experienced in the 1930s and 1940s.
The information about the participation of notaries
in combat operations at the front and the activities
of notarial bodies in the rear is provided. Changes in
the post-war policy towards notaries are also shown.
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