Ефимов Василий Федорович
1923 года рождения. В РККА призван по комсомольскому набору в 1940 году из 10-го
класса. Страна готовилась к обороне от возможного агрессора.
Начинал службу курсантом Кременчугской военно-летной школы. Служил
авиамехаником. За военную доблесть награжден двумя орденами «Красной звезды» и
медалями.
После демобилизации из армии в 1950 году окончил среднюю школу и ВЮЗИ.
Работал судьей в Троицком и Беляевском суде Одесской области, а затем в
Приморском райнарсуде г. Одессы.
По состоянию здоровья в 1971г. ушел с судебной работы и был принят членом нашей
коллегии. Начинал адвокатскую деятельность в 1-ой ЮК Жовтневого района г.Одессы. С
1977г. до окончания адвокатской деятельности работал в Малиновской ЮК г.Одессы.
Избирался членом президиума коллегию. Был заведующим ЮК.
В нашей памяти остался как человек, бескорыстно передававший свой опыт и знания
коллегам.
Прекратил свою адвокатскую деятельность в 1995 г.
Войцеховский Николай Петрович
1924 года рождения. Участник Великой Отечественной войны. На фронте с 1942г.
после окончания Подольского артиллерийского училища. Минометчик, командир батареи.
Награжден орденом «Красной звезды» и медалью «За отвагу».
Окончил двухгодичную юридическую школу в 1950г. и Всесоюзный юридический
заочный институт в 1955г.
В нашу коллегию был принят в 1963г. До этого работал заместителем председателя
Одесского облсуда (по уголовным делам).
В 1965г. назначен заведующим Ильичевской ЮК. Избирался членом президиума и
заместителем председателя коллеги (1970г.). По распределению обязанностей среди
членов президиума осуществлял контроль за правильностью взимания гонорара
адвокатами коллегии, а также за качеством их работы.
С 1967г. читал лекции в Одесском государственном университете и в
Гидрометеорологическом институте. Активно занимался адвокатской практикой.
Преимущественно осуществлял защиту по уголовным делам.
С 1974г.заведовал 1-ой Жовтневой ЮК, где проявил себя как умелый организатор, в
связи с чем был награжден грамотой Министерства юстиции Украины.
Прекратил адвокатскую деятельность в 1986году.
Еселевский Михаил Яковлевич
1914 года рождения. Участник Великой Отечественной войны. На фронте с 1943 по
1945гг. Артиллерист, командир минометной батареи. Награжден орденом «Красной
звезды» и медалями.
В 1935 г. поступил в Харьковский юридический институт (тогда им. Кагановича),
который окончил в 1939г., после чего в течение 6-ти месяцев был следователем НКВД
В Одесской коллегии адвокатов с января по март 1940г.
Восстановился в коллегии после демобилизации, в 1946 г. Инвалид ВОВ
Имел непререкаемый авторитет среди членов коллегии из-за своих профессиональных
знаний и человеческой порядочности. В лицо мог сказать любому адвокату все, что он о
нем думает и дать беспощадную характеристику действиям адвоката, если последний
поступал нечестно или неэтично по отношении к коллегам или клиентам. Часто
привлекался к разрешению конфликтов, возникающих между адвокатами, в качестве

третейского судьи. Из-за мудрых «соломоновых» решений среди адвокатов именовался
как «ребе».
В основном занимался ведением уголовных дел, в работе по которым проявил себя
как квалифицированный, умный и добросовестный специалист.
В 1976г. прекратил свое членство в коллегии в связи с уходом на пенсию, в начале 80х эмигрировал в США
Рожков Афанасий Фотиевич
1923 года рождения. Участник Великой Отечественной войны. В 1941г. был
зачислен курсантом военно-морского училища. В том же году курсанты училища были
отправлены на фронт. Служил в пехоте. В 1942г. ранен. Награжден орденом «Красной
звезды», двумя медалями «За отвагу».
Будучи зрелым человеком, в 1960г. поступил на отделение юридического факультета
Пермского государственного университета, который окончил в 1965г., после окончания
которого работал в органах прокуратуры.
В 1973г. был принят в коллегию адвокатов. Работал в течение 15 лет в Балтской
ЮК.
Прекратил членство в коллегии в 1988г. в связи с уходом на пенсию.

Курдыбаха Борис Андреевич
1921 года рождения. На фронтах Великой Отечественной с июня 1942г. по октябрь
1944г. Пехотинец. Рядовой. Награжден орденами «Отечественной войны», медалями «За
отвагу», «За оборону Сталинграда» и другими. Победу в войне, в связи с ранением
встретил в госпитале.
В 1948 году окончил с отличием двухгодичную юридическую школу.
Работал госисполнителем, ревизором облуправления юстиции. Работу в адвокатуре
начал 1949г. в Балтской Юрконсультации, затем был переведен в Жовтневую ЮК
г.Одессы.
Несмотря на отсутствие высшего юридического образования, занимался ведением
уголовных дел, хорошо знал судебную практику, защиту по делам вел качественно.
К числу наиболее значимых уголовных дел, защиту по которым осуществлял Борис
Андреевич, относится т.н. «Измаильское рыбное дело 1973г».
Благодаря слаженной работе защитников, действия их подзащитных по делу были
переквалифицированы, за счет уменьшения объема похищенного с хищения в особо
крупных размерах, (санкция статьи предусматривала и смертную казнь) на хищение в
крупных размерах. Теперь таких дел в производстве судов нет.
Прекратил членство в коллегии в связи с уходом на пенсию в 1993г.

Чалык Марк Ильич
1923 года рождения. Участник Великой Отечественной войны. На фронте с 1942г.
В 1953г. окончил юридический факультет Львовского государственного
университета.
В 1957г. стал членом коллегии. Был направлен на работу в Раздельнянскую ЮК, где
проработал до 1964г., после чего был переведен на работу в Центральную ЮК г.Одессы.
Работая адвокатом Раздельнянской ЮК, осуществлял защиту одного из подсудимых
по делу иеговистов (1961год). Подобные процессы в те времена всегда носили

политический характер, что было чревато негативными последствиями не только для
подсудимых, но и для адвокатов.
Поскольку, при защите адвокаты имели неосторожность не согласиться с позицией
обвинения, то все адвокаты, принимавшие участие в этом деле «схлопотали» частное
определение.
Политическим просвещением «строптивых» занимался президиум коллегии и
дисциплинарное дело «спустили на тормозах», а до «вылета из коллегии» почти ничего не
оставалось.
Марк Ильич был одним из немногих юристов в г.Одессе, которые вели дела по спорам
изобретателей и рационализаторов. Кусок хлеба был неблагодарный, т.к. дела эти были
явно убыточны для адвокатов, но Марк Ильич честно «нес свой крест». Он любил и знал
юридическую работу. Притом отлично разбирался как с ведением уголовных, так и
гражданских дел.
Прекратил членство в коллегии в 1997г. в связи с уходом на пенсию и последующим
выездом в США.

