Часть I

1943-1949 гг.
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Ульяновская областная газета «Ульяновская правда»,
№ 1, 18 февраля 1943 года.

Атлас СССР. - М.: Главное управление геодезии и картографии МВД СССР, 1956.-194 с.

Город Ульяновск, площадь В.И. Ленина. Памятник В.И. Ленину. 1940 год.
Скульптор М. Манизер.

.
Город Ульяновск, 68. Постр. 1-я четверть XIX в. 1878 -1887гг. - усадьба семьи Ульяновых. С 1923 г. - Дом–музей В.И. Ленина.

Город Ульяновск, бульвар Новый Венец, 3. Дом-памятник И.А. Гончарову.
Построен в 1912-1915 гг. Арх. А. Шоде.
В годы войны здесь располагались ульяновские областные краеведческий и художественный музеи,
а также ряд эвакуированных в Ульяновск организаций и ведомств.

Город Ульяновск, улица Гончарова, 20.
Дом, в котором родился, жил (1812-1820,1834-1835) и гостил (1849 и 1855) И.А. Гончаров. Время постройки: конец XVIII в.
В годы Великой Отечественной войны здесь располагались 9-я школа I ступени, а также жилые квартиры.
С 2012 г. – Историко-мемориальный центр-музей И.А. Гончарова.

Город Ульяновск, улица Советская (ныне – Спасская) 17/10. Здание Симбирской земской уездной управы.
Построено в 1888-1889 гг. Арх. М. Алякринский.
В годы Великой Отечественной войны – одно из административных зданий Ульяновска.
В послевоенное время – гарнизонный Дом офицеров.

Город Ульяновск, улица Гимова 1/20. Здание Симбирской городской управы. Построено в 1841-1843 гг.
После 1918 г. – одно из административных зданий Ульяновска. Здесь размещался в том числе и Ульяновский горсовет.
С 1958 г. – Ульяновское музыкальное училище.

Город Ульяновск, улица Л. Толстого, 42. Здание Дворянского земельного и крестьянского поземельного банка.
Построено в 1910-1911 гг. Арх. Ф. Ливчак.
В годы Великой Отечественной войны здесь располагались Ульяновский облисполком, Ульяновский горисполком
и горком ВКП(б).
В н.в. – административный корпус Ульяновского госуниверситета.

Город Ульяновск, улица Энгельса, 3. Здание Симбирского землемерного училища. Построено в 1913-1916 гг.
В 1943-1956 гг. здесь размещался Ульяновский ОК ВКП(б). В н. в. – один из корпусов Ульяновского технического университета.

1944 год. Советские и партийные руководители Ульяновской области.
Нижний ряд (слева направо): начальник НКГБ по Ульяновской области Иванов Б.Г., журналист Волков…, второй секретарь ОК ВКП(б)
Зотов И.П., первый секретарь Ульяновского ОК ВКП (б) Терентьев И.Н., инструктор ЦК ВКП (б) Полянский А.С., секретарь ОК ВКП(б)
Зыков Н.С, секретарь ОК ВКП(б) по пропаганде Крутов И.В.
Верхний ряд (слева направо): начальник УМВД по Ульяновской области Граков П.А., гл.редактор газеты «Ульяновская правда»
Денисюк П.С., первый секретарь ОК ВЛКСМ Жарков В.А., секретарь Ульяновского ГК ВКП(б) Болченов А.П., секретарь ОК ВКП(б)
Валетов Г.И.
ГАНИ. Ф. 5968, оп. 2, д.16, л.2.

Статья 112. Краевые и областные суды, суды
автономных областей, суды национальных и
административных округов избираются краевыми,
областными Советами депутатов трудящихся или
Советами депутатов трудящихся автономных областей,
или Советами депутатов трудящихся национальных и
административных округов сроком на пять лет.
Статья 113. Народные судьи районных (городских)
народных судов избираются гражданами района
(города) на основе всеобщего, равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании сроком
на пять лет.
Народные заседатели районных (городских) народных
судов избираются на общих собраниях рабочих,
служащих и крестьян по месту их работы или
жительства, военнослужащих - по воинским частям
сроком на два года.

Конституция (Основной Закон) Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики.
Утверждена постановлением Чрезвычайного XVII Всероссийского
Съезда Советов от 21 января 1937 года.

Глава Х «Суд и прокуратура»

«Ульяновская правда» №108, 17 июля 1943 года, с.1

ИЗ РЕШЕНИЯ 1-й сессии УЛЬЯНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ первого созыва
13-14 июля 1943 г.

Об избрании состава Ульяновского областного суда
В соответствии со ст.112 Конституции РСФСР
избрать членами областного суда:
Григорьева Н.Н.- председатель.
– членами:
1.Шешину С.П.
2.Стефутина Д.Ф.
3.Журавлева И.П.
4.Маскаева И.Ф.
5.Попеня А.С.
6.Посыпайко Н.К.
7.Серебрякова Г.П.
8.Шустову А.К.
9.Балуева А.Ф.

ГАУО. Ф.Р-3038,оп.1, д.3, п.8.
Орфография и пунктуация оригинала

Ульяновск, ул.К. Маркса 9/40. Дом доходный Чебоксаровых. Здание постройки 1-й половины ХIХ в.
В 1875- 1975 гг. здесь размещались: Симбирские окружной (1875 - 1918 гг.), губернский народный (до 1923 г.);
Симбирский, Ульяновский губернские (до 1928 г.); Ульяновские окружной, районный ( до 1943 г.), областной (1943-1975 гг.) суды.
Фото второй половины 1940-х гг.

СОСТАВ УЛЬЯНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА
1943-1948 гг.
Председатель
Григорьев Николай Нилович 02.1943 - 05.1949 *
Заместители председателя:
Шешина Серафима Петровна 02.1943 - 03.1953
Стефутин Дмитрий Фёдорович 02.1943 - 02.1946
Журавлёв Иван Петрович 02.1943 - 11.1946
Серебряков Георгий Петрович 06.1943 - 08.1947
Гусев Дмитрий Савельевич 01.1948 - 05.1949

Члены суда:
Попеня Аким Сидорович 02.1943 - 07.1947
Маскаев Иван Фёдорович 02.1943 - 03.1953
Балуев Александр Фёдорович 03.1943 - 01.1948
Посыпайко Надежда Карповна 07.1943 - 10.1943
Шустова Анна Кузьминична 03.1943 - 01.1944
Кирпичников Владимир Андрианович 10.1943 - 08.1947
Мытник Людмила Ананьевна 12.1943 - 05.1944
Шаврова Феона Даниловна 01.1946 - 01.1948
Втулкин Александр Павлович 02.1946 - 03.1951
Куркульцев Михаил Иванович 08.1947 - 05.1949
Тершуков Пётр Иванович 09.1947- 01.1950
Заец Ефим Григорьевич 01.1948 - 04.1950
Кохов Алексей Иванович 01.1948 - 03.1959
Козлов Николай Михайлович 01.1948 - 09.1950
Пузанков Александр Павлович 01.1948 - 07.1949
__________________
* Здесь и ниже указаны периоды работы в Ульяновском областном суде

ГРИГОРЬЕВ
НИКОЛАЙ НИЛОВИЧ
1899 г.р.
Курсы агитаторов при Тверском губкоме ВКП(б)
(1919 г.).
1914-1918 гг. – рабочий на предприятиях города
Москвы.
1918-1919 гг. – переписчик Поведского волисполкома
Тверской губернии.
1919-1922 гг. – начальник политбюро Тверской
губчека.
1922-1934 гг. – политрук роты 148-го стрелкового
полка; уполномоченный Тамбовского особого отдела
ОГПУ 19-й стрелковой дивизии; начальник
Ярославского особого отдела ОГПУ 18-й стрелковой
дивизии; пом. начальника особого отдела ОГПУ 13-го
стрелкового корпуса; начальник отделения П.П.
ОГПУ по Татарской АССР; начальник РО ОГПУ
Бугульминского района Татарской АССР.
1934-1936 гг. – член спецколлегии главсуда
Татарской АССР.
1936-1942 гг. – председатель коллегии и зам.
председателя Верховного Суда Татарской АССР.
1943-1949 гг. – председатель Ульяновского
областного суда.

Архив Ульяновского областного суда.
Д. № 226, л.3. Копия. Машинопись.1943 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 226,
л.1-1об. Подлинник. Рукопись. 1946 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало см. выше.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 226,
л.2-2об. Подлинник. Рукопись. 1946 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 226,
л. 11-11об. Подлинник. Рукопись. 1948 г.

•
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Архив Ульяновского областного суда. Д. № 226,
л.13. Копия. Машинопись.
1949 г.

СЕРЕБРЯКОВ
ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ
1902 г.р.
Двухгодичная юридическая школа
(заочно, 1941 г.).
1921-1929 гг. – конюх, батрак; служба в РККА
(Туркестанский фронт); работа в народном
хозяйстве.
1929-1935 гг. – народный судья города Соль-Илецка
Оренбургской области; народный судья Инзенского
района Куйбышевской области.
1935-1941 гг. – руководящая работа в народном
хозяйстве (Инзенский район Куйбышевской
области).
1941-1943 гг. – народный судья Сурского района
Ульяновской области.
1943-1947 гг. – член, заместитель председателя
Ульяновского областного суда.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 1021, л.11,16.
Подлинники. Машинопись. 1932, 1939 гг.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 1021, л.1-1-об.
АрхивПодлинник.
Ульяновского
областного
суда. Д. № 1021, л.д.1-1-об.
Рукопись.
1943 г.
Подлинник.1943 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало см. выше.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 1021, л. 2-2-об.
Подлинник. 1943 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 1021, л. 3-3-об.
Подлинник. Рукопись. 1944 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало см. выше.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 1021, л. 4-4об.
Подлинник. Рукопись. 1944 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 1021, л. 33, 37.
Подлинники. Машинопись. 1944,1947 гг.

СТЕФУТИН
ДМИТРИЙ ФЁДОРОВИЧ
1906 г.р.
Незаконченное высшее образование
(Правовая академия)

С 1930 г. – народный судья 7-го участка города
Куйбышева,
инструктор Куйбышевского областного суда,
ревизор Управления НКЮ РСФСР
при Куйбышевском облсовете депутатов трудящихся.
1942-1943 гг. – заместитель председателя
Куйбышевского областного суда.
1943-1946 гг. – заместитель председателя
Ульяновского областного суда.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 1046, л.38.
Подлинник. Машинопись. 1942 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 1046, л.39.
Подлинник. Машинопись. 1942 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 1046, л.40.
Подлинник. Машинопись. 1943 г.

ЖУРАВЛЁВ
ИВАН ПЕТРОВИЧ

1901 г.р.
Юридические курсы при Ульяновском
губернском суде
(1927 г.).
1920-1927 гг. – служба в РККА, в органах милиции.
1927-1929 гг. – нарсудья 8-го участка Карсунского
уезда Ульяновской губернии (Средневолжского края).
1929-1931 гг. – ст. секретарь Ульяновского окружного
суда, народный судья Старомайнского,
Чердаклинского районов Средневолжского края.
1931-1941 гг. – работа в органах прокуратуры.
1943-1946 гг. – член, зам. председателя
Ульяновского областного суда.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 325 (326),
л. 10. Подлинник. Машинопись. 1946 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 325 (326),
л. 23-23 об. Подлинник. Рукопись. 1944 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало см. выше.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 325 (326),
л. 9. Копия. Машинопись. 1927г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 325 (326),
л. 24. Подлинник. Рукопись. 1944 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 325 (326),
л. 21-21 об. Подлинник. Рукопись. 1944 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало см. выше.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 325 (326),
л. 22-22 об. Подлинник. Рукопись. 1944 г.

ШЕШИНА
СЕРАФИМА ПЕТРОВНА
1907 г.р.
Ленинградский правовой институт (1936 г.).

1923-1928 гг. – работа в сельском хозяйстве
(Вятская губерния).

1928-1930 гг. – милиционер РО НКВД;
народный следователь прокуратуры
(Вятская губерния).

1930-1938 гг. – нарсудья Халтуринского суда
Кировской области.
1938-1943 гг. – член, заместитель председателя
Кировского областного суда.
1943-1954 гг. – заместитель председателя,
член Ульяновского областного суда.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 1245,
л..83-83 об. Подлинник. Рукопись. 1948 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало см. выше.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 1245, л. 84-84об.
Подлинник. Рукопись. 1948 г.

Архив Ульяновского областного суда.
Д. №1245, л.д.15-15 об. Подлинник. Рукопись. 1948 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало см. выше.

Архив Ульяновского областного суда. Д. №1245, л.д.16-16 об.
Подлинник. Рукопись.1948 г.

Архив Ульяновского областного суда.
Д. №1245, л.д.17-17об. Копия. Машинопись.1936 г.

Архив Ульяновского областного суда.
Д. № 1245, л.д.17. Подлинник. Машинопись.1948 г.
Архив Ульяновского областного суда. Д. № 1245, л.д.20
Подлинник. Машинопись.1957 г.

ГУСЕВ
ДМИТРИЙ САВЕЛЬЕВИЧ
1906 г.р.
Казанский институт советского права (1933 г.).
1925-1927 гг. – зав. культурно-просветительской частью
Ульяновского Дома колхозника.
1928-1929 гг. – народный судья Кошкинского района
Средневолжской области.
1929-1930 гг. – народный судья города Ульяновска,
народный судья Майнского района Средневолжского края.
1933-1936 гг. – член Верховного Суда Мордовской АССР.
1936-1938 гг. – народный судья Рузаевского района
Мордовской АССР.
1938-1945 гг. – председатель Рузаевского райпотребсоюза,
секретарь Рузаевского райисполкома,
зам. председателя Рузаевского райисполкома (Мордовская АССР).
1945-1948 гг. – член Ульяновского областного суда.
1948-1949 гг. – зам. председателя Ульяновского
областного суда.
Отозван до истечения срока полномочий в связи с арестом брата за связь с
троцкистами.
Назначен ревизором управления МЮ РСФСР по отделу народных судов,
работал в этом качестве до 1951 г., затем назначен заведующим
юридической консультацией Ишеевского района Ульяновской области.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 229 (231), л.3.
Подлинник. Машинопись. 1943 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 229 (231),
л. 1.-1 об. Подлинник. Рукопись. 1946 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало см. выше.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 229(231), л.2.-2об.
Подлинник. Рукопись. 1946 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 229(231), л.11.-11об.
Подлинник. Машинопись. 1933 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 229(231), л.3.-3 об.
Подлинник. Рукопись. 1946 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 229(231), л.17.-17об.
Подлинник. Машинопись. 1947 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 229 (231), л.л.25-26
Подлинник. Машинопись. 1950 г.

БАЛУЕВ
АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ
1909 г.р.
Юридическая школа
(1948 г.).
1924-1937 гг. – рабочий совхоза, рабочий
фабрики, счетовод строительной организации
(село Языково Карсунского района Куйбышевского края).

1937-1940 гг. – судебный исполнитель народного
суда Тагайского района Куйбышевской области.
1940-1943 гг. – народный судья Барышского
района Куйбышевской (с 1943 г. – Ульяновской)
области.
1943-1948 гг. – член Ульяновского областного
суда.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 23(80), л.1.
Подлинник. Рукопись. 1954 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало см. выше.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 23(80), л.л.1 об, 2. Подлинник. Рукопись. 1954 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало см. выше.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 23(80), л.9.
Подлинник. Рукопись. 1936 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 23(80), л.4.
Подлинник. Рукопись. 1954 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 23(80), л.12.
Подлинник. Машинопись. 1936 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 23(80), л.л.72, 72об.
Подлинник. Рукопись. 1954 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 23(80), л.38.
Подлинник. Машинопись. 1942 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 23(80), л.35
Подлинник. Машинопись. 1942 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 23(80), л.34
Подлинник. Машинопись. 1937 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 23(80), л.25.
Подлинник. Машинопись. 1941 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 23(80), л.15.
Подлинник. Машинопись. 1940 г.

Архив Ульяновского областного суда.
Д. № 23(80), л.29 Подлинник. Рукопись.
1943 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 23(80), л.30.
Подлинник. Рукопись. 1943 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 23(80), л.28
Подлинник. Машинопись. 1943 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 23(80), л.31,31об.
Подлинник. Машинопись. 1942 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 23(80),л.47.
Подлинник. Машинопись. 1948 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 23(80),л.46.
Подлинник. Машинопись. 1948 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 23(80), л.50.
Подлинник. Машинопись. 1948 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 23(80), л.53.
Подлинник. Машинопись. 1949 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 23(80),л.54-55.
Подлинник. Машинопись. 1949 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало см. выше.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 23(80), л.56, 57.
Подлинник. Машинопись.1949 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 23(80), л.58,59.
Подлинник. Машинопись. 1950 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало см. выше.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 23(80), л.59 об.
Подлинник. Машинопись. 1950 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 23(80), л.54.
Подлинник. Машинопись. 1949 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 23 (80),л.60,60об.
Подлинник. Машинопись. 1950 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 23(80),л.61,62.
Подлинник. Машинопись. 1951 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало см. выше.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 23 (80), л.62.
Подлинник. Машинопись. 1951 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 23(80),л.64,65.
Подлинник. Машинопись. 1951 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало см. выше.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 23(80),
л.66. Подлинник. Машинопись. 1951 г.

КИРПИЧНИКОВ
ВЛАДИМИР АНДРИЯНОВИЧ
1893 г. р.
Симбирское городское двухклассное училище
(1909)

1909-1912 гг. – переписчик в камере уездного члена Симбирского
окружного суда.
1912-1915 гг. – конторщик-счетовод Сызранской инспекции Русского
страхового общества; счетовод Симбирской городской управы.
1915-1917 гг. – служба в Российской армии (рядовой, пулёмётчик, участник

Первой мировой войны на Северном фронте; участник Февральской революции в г.
С.- Петербурге, депутат солдатского полкового комитета).
1918-1921 гг. – служба в РККА (Восточный фронт, город Москва).

1921-1923 гг. – секретарь Симбирского губкома ВКП (б).
1923-1932 гг. – ст. секретарь, зав. административно-хозяйственным
отделом Ульяновского губернского и окружного, Ульяновского
городского судов.
1932-1941 гг. – народный следователь Ульяновской городской
прокуратуры.
1941-1942 гг. – зав. общественным питанием артели инвалидов
«Красная звезда» (город Ульяновск).
1942-1943 гг. – начальник кадров конторы военно-строительных работ
при КЭЧ (город Ульяновск).
1943-1947 гг. – член Ульяновского областного суда.
С 1947 г. – член Ульяновской коллегии адвокатов.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 422,л.1-1 об.
Подлинник. Рукопись. 1943 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало см. выше.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 422, л.2-2 об.
Подлинник. Рукопись. 1943 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 422, л.3-3 об.
Подлинник. Рукопись. 1943 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало см. выше.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 422, л.4-4 об.
Подлинник. Рукопись. 1943 г.

КУРКУЛЬЦЕВ
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
1914 г.р.
Куйбышевская двухгодичная юридическая школа
(заочно,1940).
Курсы при Военной юридической академии Красной
Армии (1942-1943 гг.)
1932-1936 гг. – секретарь народного суда
Старо-Майнского района Средневолжского
(Куйбышевского) края.
1936-1937 гг. – служба в РККА.
1938-1941 гг. – судебный исполнитель СтароМайнского района, народный судья НиколоЧеремшанского района Куйбышевской области.
1941-1945 гг. – член военного трибунала 122-й
отдельной стрелковой бригады, член Военного
трибунала 48, 50 Армий (Белоруссия, Польша, Вост.
Пруссия). Инвалид ВОВ.
1945-1946 гг. – член военного трибунала ВосточноСибирского военного округа (город Иркутск), член
военного трибунала 11-й Воздушной Армии
(город Тбилиси).
1946-1947 гг. – народный судья 2-го участка
Сталинского района города Ульяновска.
1947-1949 гг. – член Ульяновского областного суда.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 404, л.32-32 об.
Подлинник. Рукопись. 1947 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало см. выше.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 404, л.31-31об.
Подлинник. Рукопись. 1947г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 404, л.33-33об.
Подлинник. Рукопись. 1943 г.

МАСКАЕВ
ИВАН ФЁДОРОВИЧ
1885 г.р.
Двухгодичная центральная заочная
юридическая школа (1941 г.)

1900-1923 гг. – разнорабочий по найму; служба в
армии; канцелярская работа в системе советских
органов.
1923-1938 гг. – народный судья в Пензенской
губернии; член Пензенского губернского суда,
председатель Трудовой сессии при Пензенском
губернском суде; народный судья резерва
Куйбышевского краевого суда.
1938-1943 гг. – член Куйбышевского областного суда.
1943-1953 гг. – член Ульяновского областного
суда.

Архив
Ульяновского
областного
суда. Д. № 694,
л. 47, 63.
Из архива
Ульяновского
областного
суда
Подлинники. Машинопись. 1936, 1947 гг.

МЫТНИК
ЛЮДМИЛА АНАНЬЕВНА
1907 г.р.
Харьковская двухгодичная юридическая школа
(1932 г.)

ГАУО, Ф. Р- 2409, оп.7, ед.хр.10, л.3

1923-1925 гг. – чернорабочая сахарозавода
(Винницкая область, УССР)
1925-1928 гг. – работа в органах ЦК ЛКСМУ
(город Чернигов, УССР)
1928-1932 гг. – народный судья горнарсуда
(НКЮ УССР, город Чернигов УССР)
1932-1934 гг. – партследователь (ЦКК КП(б)У
(город Чернигов УССР)
1934-1936 гг. – помпрокурора и горпрокурора
(прокуратура УССР, город Чернигов)
1936-1938 гг. – инструктор обкома КП (б)У
(город Чернигов, УССР)
1938-1941 гг. – член облсуда
(НКЮ УССР, город Чернигов УССР)
1941-1942 гг. – зам. начальника УНКЮ (по отделу судов)
Сталинградской области (город Сталинград)
1942-1943 гг. – ревизор УНКЮ РСФСР
(город Соль-Илецк Чкаловской области).
Февраль 1943-январь 1944 гг. – зам. начальника
УНКЮ (по кадрам) Ульяновской области.
Январь 1944-июль 1944 гг. – член Ульяновского
областного суда.
Освобождена от служебных обязанностей в связи с выездом на
постоянное место жительства за пределы области (УССР).

•

ГАНИ, ф.8., оп.54, д.867, л.3-3об.

ГАНИ,ф.8., оп.54, д.867, л.4-4 об., л.4-4 об.

ГАНИ, ф.8., оп.54, д.867, л.5-5 об.

ГАНИ, ф.8., оп.54, д.867, л.6.

ПОПЕНЯ
АКИМ СИДОРОВИЧ

1889 г.р.
Образование – среднее юридическое (1947 г.).
1900-1922 гг. – пастух по найму, рабочий
промпредприятий; служба в русской армии
(до 1917 г.); работа в системе железной дороги.
1922-1937 гг. – нарсудья (город Бузулук Самарской
губернии); работа в органах прокуратуры
Куйбышевского края.
1937-1941 гг. – ст. налогинспектор; зам. директора
Ишеевской МТС Куйбышевской области; адвокат
Ульяновской городской юридической консультации.
1941-1943 гг. – нарсудья 1-го участка города
Ульяновска.
1943-1947 гг. – член Ульяновского областного
суда.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 1832, л.3-3-об.
Подлинник. Рукопись. 1954 г.

Архив Ульяновского областного суда.
Д. № 1832, л. 13, 14.
Подлинник. Машинопись. 1944 г.
Копия. Машинопись. 1947 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 1832, л. 37.
Копия. Машинопись. 1951 г.

ПОСЫПАЙКО
НАДЕЖДА КАРПОВНА
Июль 1943 – январь 1944 гг. – член Ульяновского
областного суда.
Других данных не имеется
Решением исполкома Ульяновского областного совета
депутатов трудящихся №19/1 от 13 января 1944 г.
освобождена от обязанностей члена Ульяновского
областного суда в связи с выездом из пределов
Ульяновской области (в город Харьков УССР).

ГАУО, Ф. Р- 2409, оп.7, ед.хр.10, л.2

ШАВРОВА
ФЕОНА ДАНИЛОВНА
1906 г.р.
Промышленно-экономический техникум
(3 курса)

1922-1928 гг. – секретарь Курского горнарпита.
1931-1938 гг. – делопроизводитель, секретарь
судебного заседания нарсуда
(город Раненбург Воронежской области).
1939-1943 гг. – секретарь гражданской коллегии
2-й инстанции, секретарь уголовной коллегии
2-й инстанции Рязанского областного суда.
1944-1946 гг. – секретарь уголовной коллегии
2-й инстанции Ульяновского областного суда.
1946-1948 гг. – член Ульяновского областного
суда.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 1277, л. 1.
Подлинник. Рукопись. 1946 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало см. выше.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 1277, л. 1 об.
Подлинник. Рукопись. 1946 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 1277, л. 2.
Подлинник. Рукопись. 1946 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало см. выше.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 1277, л. 2 об.
Подлинник. Рукопись. 1946 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 1277, л. 3.
Подлинник. Рукопись. 1946 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало см. выше.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 1277, л. 3 об.
Подлинник. Рукопись. 1946 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 1277, л. 4.
Подлинник. Рукопись. 1946 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 1277, л. 5.
Подлинник. Машинопись. 1945 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 1277, л. 9.
Подлинник. Машинопись. 1946 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 1277, л. 10.
Подлинник. Машинопись.1948 г.

ШУСТОВА
АННА КУЗЬМИНИЧНА
1912 г.р.
Образование - среднее юридическое (1938 г.)

1924-1935 гг. – сельхозработы по найму; санитарка
больницы; секретарь ячейки ВЛКСМ; преподаватель
обществоведения неполной средней школы.
1938-1940 гг. – народный судья 7-го участка
Фрунзенского района города Куйбышева.
1940-1941 гг. – адвокат Ульяновской горконсультации
Куйбышевской коллегии адвокатов.
1941-1943 гг. – народный судья 3-го участка
города Ульяновска.
1943 -1944 гг. – член Ульяновского областного суда.
Решением исполкома Ульяновского областного совета
депутатов трудящихся №19/1 от 13 января 1944 г. освобождена
от обязанностей члена Ульяновского областного суда в связи
с выездом из города Ульяновска.
1944-1945 гг. – нарсудья 1-го участка города Мелекесса,
2-го участка города Сенгилея Ульяновской области.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 1288, л..67
Подлинник. Рукопись.1943 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало см. выше.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 1288, л..67об.
Подлинник. Рукопись.1943 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 1288, л..68
Подлинник. Рукопись.1943 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало см. выше.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 1288, л..10.
Подлинник. Машинопись.1938 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 1288,
л..68 об. Подлинник. Рукопись. 1943 г.

ГАУО, Ф. Р- 2409, оп.7, ед.хр.10, л.1

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 1288, л..69 -69об.
Подлинник. Рукопись.1943 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 1288,
л..57. Подлинник. Рукопись.1943 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 1288,
л..58. Подлинник. Машинопись.1944 г.
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Отчет
О работе Ульяновского областного суда за первое полугодие 1943 г.
(и з в л е ч е н и е )

Организация Ульяновского областного суда относится к середине, а вернее к концу февраля месяца 1943 года, поэтому
представляемый отчёт охватывает лишь с небольшим 4 ½ месяца работу Областного суда.
Работа Облсуда по уголовным делам по уголовным делам в качестве первой инстанции.
За отчетный период в подсудность Областного суда по первой инстанции 186 дел из них:
По ст. 58-10 ч.2 УК рас. 88 дел
и друг. контр - революцион.
преступления 31 дело
По закону от 7/8-32 года 33 дела, и
проч.преступления 34 дела.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ
За отчетный период вынесено оправдательных приговоров на 15 человек, осуждено 211 человек. Меры наказания применялись
следующие…
РАБОТА СУДОВ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ПО 1 ИНСТАНЦИИ
За отчётный период на производство Ульяновского Облсуда по 1-ой Инстанции всего поступило 9 дел из них рассмотрено по
существу 5 дел и остаток на 2-е полугодие 4 дела.
РАБОТА СУДОВ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБ И ПРОТЕСТОВ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ.
По 2 –й инстанции на производство Облсуда в первом полугодии 1943 г. поступило 594 дела, из них рассмотрено по существу 580 дел
и остаток на 2-е полугодие 14 дел.
Поступило по жалобам 575 дел или 97%, по протестам прокурора 19 дел или 3%.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
По штату Членов Облсуда должно быть 11 человек/вместе с председателем/ имеется на лицо 9 чел. В большинстве свеем имеющих
достаточный опыт в судебной работе. Хуже обстоит дело с подбором технических работников и обслуживающего персонала. По
штату недокомплект Инспектора по спецработе, Секретарь судзаседания, Судраспорядитель, кассир, вахтер, экспедитор, курьер и
истопник. Таким образом недокомплект 10 человек
Недокомплект объясняется тем, что в гор. Ульяновске проводилась неоднократная мобилизация на оборонные заводы, а те которые и
мог ли бы работать не идут за отсутствием в Облсуде столовой, магазина, где снабжаются работники хозяйственных организаций.
Однако нами принимались меры к укомплектованию аппарата за счет молодежи - учеников.
При некомплекте двух членов Облсуда председатель и его Заместители ежедневно рассматривают уголовные и гражданские дела,
наравне с членами Областного суда.
ВЫВОДЫ:
Перед Областным Судом сейчас стоит серьёзная задача улучшения качества работы первой и второй инстанции, как по
рассмотрению уголовных так и гражданских дел, а равно и борьба за сроки рассмотрения дел.
В отчетном периоде внимание аппарата Облсуда много времени занимало разрешение хозяйственных вопросов: приобретения
инвентаря, канцелярских принадлежностей, ремонта помещения, заготовка дров и т.д.
Некоторые из этих вопросов уже разрешены. Приобретены бланки, бумага, некоторый инвентарь. Закончен ремонт печей.
Заготовлено силами сотрудников Облсуда дров, как для Облсуда, а также и для сотрудников в количестве 200 кубометров. Хуже
обстоит дело с транспортом, в штате Облсуда не предусмотрены вообще транспортные средства.
В облсуде имеется одна пишущая машинка, что явно недостаточно, следовало бы передать в распоряжение Ульяновского Облсуда
одну машину из других Областных судов, где их имеется в излишке.

Из архива Ульяновского областного суда. Орфография и пунктуация оригинала

В зеркале прессы
Основана как симбирская городская газета
«ПРОЛЕТАРСКИЙ ПУТЬ» в 1917 г.
Орган горкома ВКП (б) и городского Совета депутатов
трудящихся.
С февраля 1943 года в связи с созданием в составе
РСФСР Ульяновской области преобразована в областную
газету «УЛЬЯНОВСКАЯ ПРАВДА».
Тираж – до 35 тысяч экземпляров.

ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ: КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
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Ульяновская правда – 1946 – 27 апреля

Новый отряд юристов
Из юршкол и институтов РСФСР прибыло на работу в
область 16 квалифицированных сотрудников. Большинство из
них окончили Куйбышевскую юридическую школу, Казанский и
Саратовский юридические институты. 10 молодых специалистов
направляются на работу народными судьями, 5 – нотариусами и
один – в облуправление Министерства юстиции.
Ульяновская правда – 1947 – 16 августа

На практику в Ульяновск
Для прохождения производственной практики в нашу
область прибыла большая группа студентов старших курсов
Казанского юридического института. Они будут работать
в органах суда и прокуратуры Ульяновска и Мелекесса.
Ульяновская правда – 1948 – 11 января

ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ: «Ульяновская правда». Год 1943-й.

•Ульяновская правда» –1943 – 02 июня

•Ульяновская правда» –1943 – 21 февраля

ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ: «Ульяновская правда». Год 1943-й.

Деятельность судьи Б-на
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ
КАРТОЧКАМИ
Буфетчица ОРСа Ульяновской пристани Е.Г. К-кая
припрятала вырезанные из хлебных карточек талоны за
декабрь 1941 г. При соучастии своих соседок по квартире
М.П. Д-вой и М.П. Г-вой она получила в магазине большое
количество печеного хлеба. При обыске на ее квартире
было обнаружено 366 хлебных талонов за декабрь 1941 г.
на 267,8 килограмма хлеба.
К-кая получила от советского правосудия по заслугам:
народный суд 3-го участка города Ульяновска на-днях
приговорил ее к 5 годам тюрьмы. Соучастницы Д-ва и Г-ва
осуждены к 2 годам лишения свободы каждая.
Начальник Управления
Наркомюста
по Ульяновской области
Б. МОСКВИЧЁВ

25.02.1943 г.
ОЧКОВТИРАТЕЛИ ПРИВЛЕЧЕНЫ К УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
16 марта в нашей газете было напечатано Постановление
Ульяновского обкома ВКП (Б) «О качестве ремонта
тракторов Ульяновской МТС», в котором приводились
факты очковтирательства.
Произведённым следствием установлено, что механикконтролер МТС П-лов П.Г. и старший механик Симонов Ф.С.
встали на путь обмана государства, сообщив руководящим
организациям об окончании ремонта 60 тракторов в то
время, как 29 тракторов были выпущены из капитального
ремонта с существенными дефектами.
Следствие по делу закончено. П-лов и С-нов привлечены
к уголовной ответственности по ст.109 УК.
Сегодня дело начинается слушанием в нарсуде
Ульяновского района.
26.03.1943 г.

По два-три дня просиживали в приёмной вызванные в
нарсуд Майнского района свидетели, ждали судью.
Но судья Б-ин не спешил, мертвецки пьяный он
отсыпался дома. Наконец, на третий, на четвертый день,
ругаясь и понося все и всех, судья Б-ин является на работу.
Начиналось судопроизводство. Нарушая советские законы,
Б-ин судил по вдохновению и также в зависимости от
полученной им взятки. Так, красноармейка С-на, имеющая
пятерых детей, за подозрение в краже получила у Б-на 2
года тюрьмы. М-ва, укравшая 157 килограммов ржи,
получила всего 1 месяц принудработ. Некий С-ов работал в
пекарне и снабжал Б-на хлебом. Когда обнаружилось, что
С-ов украл 18 килограммов муки, Б-ин, судивший его, дал
ему условное наказание и устроил к себе в суд.
Факты из деятельности Б-на стали известны редакции.
Материал был направлен на расследование.
На-днях начальник управления Наркомюста РСФСР по
Ульяновской области т. Москвичев сообщил в редакцию,
что после тщательной проверки материал о судье Б-ине
подтвердился.
За систематическое извращение советской судебной
практики, запущенность в работе и волокиту с
рассмотрением дел и жалоб, а также за недостойное
поведение Б-ин снят с работы народного судьи Майнского
района. Неправильно разрешенные им дела опротестованы
для исправления приговоров в соответствии с законом.
21.04.1943 г.

* Фамилии привлекавшихся к уголовной
ответственности приводятся в сокращении по
этическим соображениям. Сохраняется орфография
и пунктуация оригинала.

ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ: «Ульяновская правда». Год 1943-й.
В ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРАТУРЕ

Фамилии привлекавшихся к уголовной ответственности приводятся в сокращении
по этическим соображениям. Сохраняется орфография и пунктуация оригинала.

САБОТАЖНИК ПРИГОВОРЕН К РАССТРЕЛУ
Военный трибунал Ульяновской области под
председательством майора юстиции т. Халявина на
открытом судебном заседании рассмотрел дело по
обвинению гр-на И. И. Д-н.
Подсудимый с 1942 года работал на Н-ском заводе в
качестве жестянщика. В апреле 1943 года за совершенные
прогулы Д-н был судим два раза, но от наказания
уклонился.
6 мая 1943 года подсудимый также не вышел на работу,
чем сорвал срочное задание группы рабочих, бригадиром
которой являлся.
Военный трибунал признал гр-на Д-н виновным в
контрреволюционном саботаже и приговорил его к
расстрелу.
31.07. 1943 г.
ЗА ХИЩЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ С
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОГОРОДОВ – К 2 ГОДАМ
ТЮРЕМНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
За хищение картофеля с коллективного огорода
работников военизированной пожарной команды завода
имени Володарского прокуратурой города привлечена к
уголовной ответственности Б-ва М.М.
15 июля с.г. нарсудом 7-го участка Б-ва признана
виновной и приговорена к 2-м годам лишения свободы.
Кроме того, за хищение картофеля и моркови с
коллективных и индивидуальных огородов рабочих и
служащих гор. Ульяновска арестованы и предаются суду
К-ов К.К., П-ов К.И.,Т-ин В.П., Ж-ев А.Д., Г-ев М.Г., Г-н Н.И.,
В-ов О.П. и Б-ев Н.С.
20.07.1943 г.

Органами прокуратуры области за последнее время
установлены факты хищения нового урожая.
Колхозница М-ва Н.Ф. , не выработавшая в 1943 г. ни
одного трудодня, совершила хищение ржи в колхозе
«Пробуждение». Нарсудом Сурского района М-ва
приговорена к полутора годам лишения свободы.
Факты хищения ржи установлены и в других районах
области. В Сенгилеевском районе за хищение ржи в
колхозе «Вперёд» к уголовной ответственности
привлечена С-на и за хищение ржи в колхозе им. Дмитрова
привлечен В-ин. С-на и В-ин нарсудом Сенгилеевского
района приговорены к полутора годам лишения свободы
каждый.
В Тереньгульском районе за хищение урожая в колхозе
«Новая деревня» привлечен к уголовной ответственности
С-ев М.И., дезертировавший с оборонного предприятия.
С-ев осужден к двум годам лишения свободы.
МИХАЙЛОВ, зам. прокурора области.

За хищение с огородов – под суд
В селах Средний Сантимир и Старый Сантимир
участились случаи кражи картофеля с индивидуальных
огородов рабочих, служащих, колхозников. С поличным
были пойманы С-ов В., Х-ов К., И-на А.И., и Б-ва О.К. Все
они арестованы и преданы суду.
28.07.1943 г.

Расхититель колхозной собственности
Хлеб нового урожая в колхозе «Большевик»
Канабеевского сельсовета Вешкаймского района плохо
охраняют. Этим пользуются воры и расхитители,
пытающиеся нажиться на хищении народного добра.
Заехав на колхозное поле, некий К-ин М. М. обрезал у 30
ржаных снопов все колосья и у 72 снопов наполовину.
Народный суд под председательством нарсудьи
Вешкаймского района тов. Заец 28 июля 1943 г., рассмотрев
дело К-на, приговорил его к 5 годам тюрьмы.
07.08.1943 г.

ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ: «Ульяновская правда». Год 1943-й.

Ульяновская правда – 1943 – 19 октября

Ульяновская правда – 1943 – 03 октября
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ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ: «Ульяновская правда». Год 1943-й.
За срыв хлебозаготовок

Фамилии привлекавшихся к уголовной ответственности приводятся в сокращении
по этическим соображениям. Сохраняется орфография и пунктуация оригинала.

Либеральное отношение к ворам
Ещё в мае в колхозе имени 8 марта Барышского района были
обнаружены факты хищения семенного материала. При обыске
часть его была найдена у завхоза К-на А.К., кладовщика К-ва Н.В.,
курятницы М-войА.К. и родственницы кладовщика М. Б-вой. Кроме
зерна, у названных лиц обнаружили имущество, принадлежащее
колхозу. Представитель раймилиции составил об этом
соответствующий акт, и дело было передано следователю.
Пять месяцев прошло уже с тех пор, а расхитители так и не
наказаны. Несколько раз возмущённые колхозники обращались к
райпрокурору с требованием привлечь виновных к
ответственности. Но прокурор медлит. В последний раз он заявил
колхозникам, что дело передано в суд, но судья отвечает, что
такое дело к нему не поступало. Очевидно, необходимо
вмешательство в это дело областной прокуратуры.
А.А. КОНОВЦЕВ
12.10.1943 г.

Организатор хищения хлеба
приговорён к расстрелу

Органами прокуратуры привлечен к уголовной
ответственности ряд должностных лиц за срыв выполнения
плана хлебозаготовок.
Председатель колхоза «Память Ленина» Барановского района
Ш-ов умышленно не выполнял план хлебозаготовок. С этой
целью скрыл действительный валовый урожай хлеба на 197
центнеров, а 79 центнеров пшеницы, полученной с общих
посевов, смешал с семенной пшеницей. Кроме того, Ш-ов не
заприходовал 28 центнеров хлеба. Уличенный в преступной
деятельности, Ш-ов признал себя виновным.
Председатель колхоза «Пламя революции» Тереньгульского
района С-ов. Имея значительное количество приготовленного
хлеба для сдачи государству, таковой под разными предлогами
не сдавал. При невыполнении плана хлебозаготовок С-ов
разбазаривал хлеб, а также стравливал скоту.
П-ин, работавший председателем колхоза «Свобода»
Сенгилеевского района, сорвал выполнение плана
хлебозаготовок. Не сдавая хлеб государству, П-ин разбазарил его
10 центнеров.
За невыполнение плана хлебозаготовок привлёчен к судебной
ответственности председатель колхоза «1 Мая» Мелекесского
района В-ов. Следствием установлено, что В-ов, имея в наличии
хлеб, не сдавал его государству.
Все перечисленные лица судом приговорены к лишению
свободы – Ш-ов – к 9 годам, С-ов - к 5 годам, П-ин - к 4 годам, а Вов - к 3 годам.
19.10.1943 г.

За последнее время в некоторых колхозах Тереньгульского
района вскрыты факты хищения хлеба. В колхозе имени Ленина
сторож С. П-ов, охраняющий хлеб на колхозных токах,
организовал хищение хлеба. Обыском, произведённым у П-ва и
его соучастников, было обнаружено около 250 пудов хлеба, в том
числе у самого П-ва 65 пудов.
13 октября 1943 года дело слушалось выездной сессией
областного суда в селе Тереньге.
Организатор хищения хлеба С.В. П-ов приговорен к высшей
мере наказания – расстрелу, его сын К.С. П-ов, Я.Б. С-ба, В.Я. Б-ов
и А. В.Б-ин – к 10 годам лишения свободы каждый, М-ва и
Е.А. П-ва – к 5 годам лишения свободы ив. В.С. С-ва – к 2 годам
лишения свободы условно.
В.С. П-ов по суду оправдан.
Кроме того, следственными органами арестованы участники
хищения хлеба в колхозе им. Молотова И.С. С-ов, В.С. К-ов и
Ф.И. К-ов. Похищенный хлеб изъят и возвращён колхозу.
16.10.1943 г.

Расхитители колхозного хлеба
Бывший председатель колхоза «Красный луч» И-ов Н. Я.
совместно с бригадиром Е-ным Ф. И. н счетоводом К-вой А. В.
похитили 639 килограммов колхозной пшеницы. Похищенное
было укрыто в с. Астрадамовке в квартире гр-ки С-вой, откуда
хлеб распродавался.
На-днях народный суд Астрадамовского района в составе
народного судьи т. Герасимова и народных заседателей
тт. Фадеевой и Кирюхиой приговорил И-ва и Е-ва к 10 годам
тюремного заключения, а К-ву — к 5 годам лишения свободы.
Суд вынес определение о привлечении С-вой к уголовной
ответственности за укрытие похищенною хлеба.
Колхозники встретили приговор с большим удовлетворением.
Б. МОСКВИЧЕВ,
начальник Управления Наркомата юстиции.
24.11.1943 г.
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На скамье подсудимых - бывший заместитель председателя
Инзенского райисполкома, он же зав. райторготделом В. П. Т-ов и
председатель Панцыревского сельсовета Н. В. С-ков.
Они игнорировали указания партии и правительства о
повседневной помощи семьям защитников родины.
Судебным следствием установлено, что к Т-ву обращались
с просьбой о помощи жены и матери фронтовиков М. И. Макарова,
Е. А. Чернобровчина, Ф. С. Морозова, М. А. Некрасова, Е. М. Русакова
и многие другие.
Вместо чуткого разбора этих заявлений и жалоб Т-ов, даже не
читая их, ставил резолюцию — «отказать».
Председатель Панцыревского сельсовета С-ов шел по стопам
своего руководителя. Здесь было обнаружено 54 заявления.
Лежат они в папке сельсовета с октября 1942 г. и не получили
разрешения до настоящего времени.
За бездушно-бюрократическое отношение к семьям фронтовиков
бывший зам. председателя Инзенского райисполкома В. П. Т-ов
выездной сессией облсуда приговорен к 3 годам лишения свободы,
председатель Панцыревского сельсовета Н. В. С-ов - к одному году
исправительно-трудовых работ.
Григорьев, Н.[1]
11.06.1943 г.
______________
[1] Председатель Ульяновского облсуда
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Расхитители социалистической собственности

Руководители колхоза «Красная жатва» Богдашкинского
района: председатель С-кин, зав. конетоварной фермой П-кин и
зав. молочно-товарной фермой Ц-ва преступно относились к
уходу за скотом. Лошади не были закреплены за ездовыми,
кормление лошадей и скота не было налажено. Корма
расхищались. 3 омета соломы было сожжено. В колхозе были
случаи падежа скота.
Народный суд Богдашкинского района, рассмотрев это дело,
приговорил бывшего председателя колхоза С-на к 2 годам
лишения свободы с взысканием с него в пользу колхоза 20 000
рублей за причиненный ущерб. Бывшего зав. конефермой П-на –
к 2 годам лишения свободы и Ц-ву – к одному году
исправительно-трудовых работ.
Григорьев[1]
1.03.1944 г.

Укрыватель дезертиров осуждён
Ульяновский областной суд на-днях рассмотрел дело по
обвинению бывшего директора Белоярской МТС А.С. С-ва в
укрывательстве дезертиров с оборонных предприятий. Суд
нашёл обвинение доказанным и приговорил А.С. С-ва к трём
годам лишения свободы.
К. Гученко,
мл. советник юстиции
7.10.1944 г.

Нарушитель трудовой дисциплины
6 сентября нарсуд 1-го участка Ленинского района города
Ульяновска рассмотрел в открытом судебном заседании дело по
обвинению в.Г. А-вой в нарушении Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 26 июня 1940 г.
Судебным следствием установлено, что А-ва по окончании
Ульяновского педагогического института первого августа 1944 г.
была направлена по путевке обратно на работу в Тетюшскую
сельскую школу, но на место работы не выехала.
Суд признал А-ву виновной в злостном нарушении Указа ПВС
СССР от 26 июня 1940 г. и приговорил ее к тюремному
заключению сроком на 4 месяца.
10.10.1944 г.

____________
1] Григорьев Н.Н. – председатель Ульяновского областного суда
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Преступное отношение к животноводству

Выездная сессия Ульяновского областного суда
рассмотрела в открытом судебном заседании дело по обвинению
группы расхитителей хлеба.
На скамье подсудимых - 14 человек. Среди них бывшие зав.
складом Инзенского пункта заготзарно Д-кая Е.А.Ю. бывшая
приемщица этого же пункта Б-на Н.Ф., В-ков П. Н., Б-ва Т.И. и др. В
течение длительного времени подсудимые систематически
расхищали зерно из государственных амбаров.
Только в сентябре текущего года Д-кая и Б-ва при соучастии
бывшего председателя сельхозартели «Передовик» П-ва и других
похитила 22 центнера зерна, предназначенные для сдачи
государству.
Расхитители социалистического собственности получили по
заслугам. Суд приговорил Д-кую Е.А. и Б-ва Н.Н. к высшей мере
наказания – расстрелу с конфискацией принадлежащего им
имущества. Подсудимые Б-ва, Б-на, Р-на, Б-ва, П-ва, Т-ва
приговорены к 10 годам лишения свободы каждая.
1.11.1944 г.
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Расхитители наказаны

К. Гученко,
мл. советник юстиции
Ульяновская правда – № 74 – 1945 – 15 апреля

21.04.1945 г.

Хулиганов карать беспощадно
Недавно в саду им. Свердлова группа хулиганов:
отбывавшие наказание за дезертирство П-ов, Х-ов, К-ов
и С-ов во время киносеанса бросили в зрителей зажженную
ракету. Ракета упала недалеко от киноаппарата, многих
обожгла.
Только случайно не произошло вспышки киноленты.
Хулиганы были немедленно задержаны. 21 августа
народный суд 1 участка Ленинского района разобрал это дело
и приговорил каждого из хулиганов к одному году тюремного
заключения.
29.08.1945 г.

«Сахарные спекулянты»
В газете «Ульяновская правда» 15 августа была помещена
корреспонденция «Сахарные спекулянты».
Областной суд рассмотрел дело о спекулянтах и приговорил
М-на и М-ну к 10 годам лишения свободы каждого, с конфискацией
их имущества.
П-на, Х-ва и У-ва приговорены к 5 годам лишения свободы
каждая.
07.09.1945 г.

* Фамилии привлекавшихся к уголовной ответственности приводятся в сокращении по этическим соображениям.
Сохраняется орфография и пунктуация оригинала.

Органами прокуратуры закончен ряд дел о
разбазаривании и расхищении посевного материала.
Председатель колхоза «Заря труда» Тиинского района
Д-ов за разбазаривание 630 кг семенного материала
привлечен к уголовной ответственности и нарсудом осужден
к 2 годам лишения свободы.
Кладовщица колхоза «Сады и горы» Сенгилеевского
района К-ва за хищение 8 центнеров семенного материала
осуждена к 5 годам лишения свободы.
Кладовщик колхоза «Коминтерн» Майнского района И-ев
за растрату 472 кгр посевного материала осужден нарсудом к
2 годам лишения свободы.

ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ: «Ульяновская правда». Год 1945-й.
Расхититель социалистической
собственности
23 марта 1943 года Василия Г-ва назначили
заведовать глубинным пунктом в с. Волосниковка
Старо-Майнского района, а спустя два года
следственные органы с помощью 56 свидетелей
изобличили его как матерого жулика и расхитителя
социалистической собственности. Свыше 14 тысяч
килограммов государственного зерна растратил Г-ов
для своих личных целей.
На-днях выездная сессия областного суда слушала
дело по обвинению Г-ва по закону от 7 августа 1932 г.
За совершенные преступления Г-ов приговорен, как
враг народа, к 10 годам лишения свободы и 3 годам
лишения в правах с возмещением причиненных
убытков и полной конфискацией всего имущества.

•

Ульяновская правда – № 160 – 1945 – 17 августа

«Сахарные спекулянты»
В газете «Ульяновская правда» 15 августа была
помещена корреспонденция «Сахарные спекулянты».
Областной суд рассмотрел дело о спекулянтах и
приговорил М-на и М-ну к 10 годам лишения свободы
каждого, с конфискацией их имущества.
П-на, Х-ва и У-ва приговорены к 5 годам лишения
свободы каждая.
7.09.1945 г.

Налоговый агент-взяточник
Как бывшая растратчица В.Д. Ч-ва попала в
налоговые агенты – загадка, которые работники
Павловского района объяснить не берутся. В новой
роли она в личных интересах грубо извращала
налоговую политику: укрывала объекты
налогообложения у налогоплательщиков и брала
взятки – маслом, яйцами и др. продуктами. За период
работы с января 1943 года и до момента разоблачения
ее проделок –до августа 1945 года Ч-ва присвоила
56966 рублей государственных средств.
Ч-ва привлечена к судебной ответственности по
закону от 7 августа 1932 года.
НОСОВ,
нач. следственного отдела
облпрокуратуры

* Фамилии привлекавшихся к уголовной ответственности
приводятся в сокращении по этическим соображениям. Сохраняется
орфография и пунктуация оригинала.

27.11.1945 г.
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21.09.1945 г.

Злоупотребления и очковтирательство
Прокуратура Майнского района закончила
расследование злоупотреблений председателя правления
колхоза «Строитель» Майнского района З-ва.
Будучи председателем колхоза во время уборочной
кампании 1945 года, З-ов допустил ряд злоупотреблений.
Он не только израсходовал на внутриколколхозные нужды
19 центнеров 81 кгр зерна вместо установленных 15
процентов от зерна, сданного государству, но и
израсходовал гарицевый сбор, который должен был сдать
в «Заготзерно».
З-ов дал в районные организации сведения, что целиком
закончил уборку ржи с 319 га. Однако проверкой на месте
было установлено, что на площади 30 га рожь сгнила. А на
10 га осталась несжатой. На поле было расбросано 50
сгнивших снопов. Это привело к потере 14 центнеров зерна.
Преступления З-ва в ближайшие дни будут рассмотрены
в нарсуде Майнского района.
Г. ЕРАСТОВ
10.10.1945 г.
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Для всемерного усиления вывозки хлеба из колхозов
государству мобилизован ряд автомашин и шоферов из
«Союзтранса» и других организаций. Большинство
мобилизованных поняло всю важность порученной им
работы. Однако среди них нашлись и такие, которые
преступно отнеслись к этой важной работе, поставили на
первый план свои личные шкурные интересы.
Областным управлением милиции было установлено,
что ряд шоферов вместо того, чтобы вывозить хлеб с
максимальной загрузкой, сознательно не догружали
машины с тем, чтобы в пути забирать пассажиров.
Шофер Р-ов загрузил машину только наполовину, а в
пути следования посадил 9 человек пассажиров, с
которыми он и был доставлен в областное управление
милиции.
За аналогичные же преступления привлекаются к
уголовной ответственности шоферы Ш-ная и А-ин, которые
своими действиями наносили государству вред и убыток.
На-днях шоферы Р-ов, Ш-ная и А-ин предстанут перед
советским судом за совершенные ими преступления.
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Шкурники
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По следам наших выступлений
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В нашей газете было опубликовано несколько писем о нарушениях
Устава сельхозартели в колхозах Астрадамовского района. Произведя
расследование опубликованных газетой фактов, Ульяновская областная
прокуратура установила, что при попустительстве Астрадамовского
райземотдела и его бывшего заведующего С-ва в отдельных колхозах
большая часть продукции, подлежащей распределению по трудодням,
разбазаривалась, выдавалась бесплатно или продавалась по заниженным
ценам лицам, не имеющим отношения к колхозу.
Как сообщает нам областная прокуратура (советник юстиции
т. Никифоров), С-ов привлечён к уголовной ответственности и осуждён
к 8 годам тюрьмы.
Привлечён также к уголовной ответственности председатель колхоза
«Пятилетка» Астрадамовского района К-ов, разбазаривший 39 центнеров
пшеницы из семенной государственной ссуды. Нарсуд приговорил К-ва
к 4 годам тюрьмы.
22.03.1946 г.

За бесхозяйственность – к уголовной ответственности
Колхозники сельхозартели «Путь к социализму» Жадовского
района сообщили редакции о фактах бесхозяйственности в
колхозе. Они писали, в частности, о том, что кладовщик колхоза
П-ов разбазарил 17 центнеров семян пшеницы и 2 ц овса, по его
вине сгнило 5 т семян картофеля.
Прокурор Жадовского района сообщает, что факты,
указанные в письме, подтвердились. П-ов привлечен
к уголовной ответственности.
15.05.1946 г.
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Нарушители Устава сельхозартели понесли
заслуженное наказание
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Тов. Морковников в своём письме в редакцию сообщал о
том, что ряд лиц, которым в прошлые годы была поручена
организация пастьбы скота, принадлежащего рабочим и
служащим г. Ульяновска, совершали крупные злоупотребления,
растрачивали средства, собранные с владельцев скота. В
частности, некто Е-ов совершил ряд крупных растрат,
совершал незаконные сделки и т.д. Теперь Е-ов ведёт агитацию
против создания животноводческого товарищества, потому что
он лишился всех этих незаконных доходов.
Областная прокуратура сообщает, что факты, указанные в
письме, подтвердились. Е-ов привлечен к уголовной
ответственности.
11.06.1946 г.

В областной прокуратуре
За срыв плана хлебопоставок, потери зерна при уборке урожая,
разбазаривание и расхищение зерна в колхозах, дезорганизацию
трудовой дисциплины прокурором области привлечены к уголовной
ответственности и преданы суду следующие лица:
Председатель колхоза «Путь Ленина» Мелекесского района З. Х- ов.
Систематически пьянствуя, Х-ов допустил большие потери зерна: до
100 колосьев на квадратный метр. Будучи предупреждён, он не провёл
сбор колосьев, а дал указание эту площадь – 18 га запахать под зябь.
Х-ов приговорен к 5 годам лишения свободы.
Бригадир колхоза «12 лет РККА» Мало-Кандалинского района
А.Ф-ов за потери 15,6 центнеров зерна на площади в 24 га и срыв уборки
урожая приговорен к 3 годам лишения свободы.
Председатель колхоза им. партизана Львова Мало-Кандалинского
района А.Е- ов допустил преступную бездеятельность: во время уборки
урожая он систематически пьянствовал, дезорганизовал дисциплину
среди колхозников. В результате из 175 трудоспособных на уборке
участвовало 76 человек, да и те заканчивали работу в 2-3 часа дня.
Тягловая сила в колхозе использовалась на 50 проц. Е-ов допустил
потерю 336 центнеров зерна, сорвал выполнение плана хлебопоставок
и незаконно израсходовал 25 центнеров зерна. Е-ов снят с работы и
привлечен к уголовной ответственности
28.08.1946 г.
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Преступник привлечен к уголовной
ответственности
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В какой суд обратиться?

Фамилии привлекавшихся к уголовной ответственности
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Сохраняется орфография и пунктуация оригинала.

Нынешней весной колхозники сельхозартели имени
Калинина Ново-Малыклинского района были встревожены:
с молочно-товарной фермы исчезла дойная корова с
теленком.
Хотели заявить в уголовный розыск, но председатель
колхоза рассеял все сомнения. Он сказал:
– Чего вы волнуетесь? Корову я отдал вместе с теленком
нашему районному судье по договоренности с ним.
Так и находится теперь колхозная корова на дворе у
народного судьи А-ва, и он не намерен ее возвращать.
В какой суд нам обратиться,чтобы заставить судью
вернуть колхозу корову и теленка?
Колхозники БУДЫЛЕВ, ЩУКИН и др.
(всего пять подписей)

Есть ли прокурор в Николо-Черемшанском
районе?
Бывший директор Николо-Черемшанского
райпищекомбината Ю-ин за время своей «деятельности»
перерасходовал на 27.590 рублей фонда зарплаты,
разбазарил большое количество продуктов, допустил порчу
махорки на сумму 5190 рублей, привел в негодность
рыболовецкие снасти.
Немало государственных средств ушло и в карман его
предшественника Анатолия М-ва, уже судившегося за
растрату.
Дело о хищениях в пищекомбинате передано прокурору
Н.-Черемшанского района ещё в начале июля, однако до сих
пор никаких мер к преступникам не принято.
А. ИВАНОВ
16.10.1946 г.

ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ: «Ульяновская правда». Год 1946-й.

В отделе технического контроля завода малолитражных
двигателей в качестве уполномоченной по выдаче продовольственных
карточек длительное время подвизалась некто А.П. Х-ва. Пользуясь
полной бесконтрольностью, она систематически обворовывала
государство.
Ежемесячно при составлении списков на продкарточки Х-ва
вносила в них несколько несуществующих душ, а полученные карточки
присваивала себе. Так с января по сентябрь текущего года Х-ва присвоила
96 продовольственных и хлебных карточек, по которым получила: хлеба
1973 кг , мяса 203 кг , жиров 80 кг , крупы 113 кг и сахара 46 кг . Полученные
таким образом продукты она продавала на рынке по спекулятивным
ценам.
На - днях народный суд 1- го участка Сталинского района города
Ульяновска приговорил преступницу к 7 годам тюремного заключения.
6.10.1946 г.
НЕ ОЖИДАЯ РЕШЕНИЯ СУДА
Ещё год тому назад в дом № 17 по улице Кирова начали приходить
различные служащие из Сталинского райсовета города Ульяновска с
требованием освободить квартиры.
Вначале дом №17 по улице Кирова был облюбован под почту, Затем
здесь решили разместить детприемник. Нас и уговаривали, и грозили нам
выбросить вещи и, наконец, передали дело в нарсуд 2-го участка
Сталинского района. Суд удовлетворил иск райисполкома. Мы, жильцы,
подали кассационную жалобу в областной суд. Не ожидая решения
облсуда, нас все же выселили из квартир.
Между тем, дом № 17 под детский приемник использован не был.
Однако вернуть нам квартиры отказались и заселили их новыми
жильцами.
Н. АВДОШИН,
А. ВЫГОВСКАЯ
21.12.1946 г.

. Сохраняется орфография и пунктуация оригинала.

Ульяновская правда – № 198 – 1946 – 5 октября

Преступница наказана по заслугам

ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ: «Ульяновская правда». Год 1948-й.

В областной прокуратуре

Ульяновская правда –– 1948 – 6 февраля

Фамилии привлекавшихся к уголовной
ответственности приводятся в сокращении по
этическим соображениям. Сохраняется орфография
и пунктуация оригинала.

Прокуратурой области за последнее время вскрыто несколько фактов
спекулятивной деятельности отдельных граждан и нарушений правил советской
торговли.
Г-н И.К.С- ин систематически занимался спекуляцией. После объявления
закона о денежной реформе он закупил с целью перепродажи 18 с половиной
литров водки. На квартире у него, кроме этого, было обнаружено 524 килограмма
ржи, 100 килограммов пшеницы, 64 кгр. соли, 360 кгр. мяса, 18 с половиной кгр
топлёного масла, 100 коробок спичек, 85 больших тетрадей.
Нарсуд 2-го участка Володарского района осудил С-на к 10 годам лишения
свободы с поражением в правах сроком на 5 лет с конфискацией всего имущества.
На рынке Володарского района был задержан И.Н. Л-ов, продававший 50 пачек
папирос. Следствием было установлено, что Л-ов скупил на деньги старого
образца 228 пачек папирос, которые решил продать на рынке после реформы.
Нарсуд 2-го участка Володарского района приговорил Л-ва к 5 годам лишения
свободы с конфискацией имущества.
П.С. К-ва после отмены карточек на продукты систематически скупала сахар в
магазине ОРСа связи, где её дочь М-ва работала зав. магазином. Сахар К-ва
перепродавала у себя на квартире по спекулятивным ценам.
Следствием установлено. Что К-ва у себя на квартире продала гражданке П-вой
7 килограммов сахарного песку по 25 рублей за килограмм. При обыске у К-вой
было ещё обнаружено 6 килограммов сахара.
Нарсудом 3-го участка Ленинского района К-ва осуждена к 5 годам лишения
свободы с конфискацией имущества.
Начальник охраны Ульяновского пищекомбината В.П. А-ов в декабре 1947 года
скупил на деньги старого образца 64 с половиной литра красного вина, а после
денежной реформы пытался это вино продать на деньги нового образца.
Нарсуд 3-го участка Ленинского района приговорил А-ва к 7 годам лишения
свободы.
Продавец ларька № 1 коопторга О.М. П-ва в январе этого года продавала
промышленные товары по повышенной цене, обманывая тем самым покупателей.
8-9 января с.г. П-ва продавала в ларьке хозяйственное мыло по 10 рублей за 400
граммов вместо 4 по прейскуранту, туалетное мыло продавала по 8 рублей за
кусок вместо 4 рублей.
Нарсуд 3-го участка Ленинского района признал П-ву виновной в
обворовывании потребителей и обмане государства и приговорил её к 5 годам
лишения свободы.
21.02.1948 г.

ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ: «Ульяновская правда». Год 1948-й.
В прокуратуре области

В нарсуде второго участка Ленинско-го района
Ульяновска вы увидите во всём строгий порядок.
Работники суда вежливы, внимательны к посетителям.
Совершенно иная обстановка в нарсуде первого и
третьего участков. Здесь тесно, грязно, на шкафах
сложены дрова. Имеются хорошие печи, но их не топят,
– рядом выстроены безобразные карликовые печурки.
Работники общей канцелярии грубы и невнимательны.
Клиентам долго приходится ходить от стола к столу,
чтобы добиться нужной им справки. Очень небрежно
выписываются в этих участках повестки.
Залы заседаний малы и не вмещают порой людей,
вызванных по делу. Нет комнат для совещаний суда.
Люди вынуждены ждать в тёмном коридоре и на
лестнице решений суда.
Пора навести порядок в помещениях народного
суда. Ничем нельзя оправдать неряшливость
в работе и грубое обращение работников суда
с клиентами.
М. БУЛАНОВ.
24.03.1948 г.

Фамилии привлекавшихся к уголовной ответственности приводятся в сокращении
по этическим соображениям. Сохраняется орфография и пунктуация оригинала.

Привести в порядок помещение нарсуда

Во исполнение постановления Президиума Верховного
Совета СССР от 16 декабря 1947 г. о недостатках по
взысканию алиментов на содержание детей прокуратурой
области приняты меры, обеспечивающие розыск неплательщиков алиментов и привлечение виновных в злостном
уклонении от платежа средств на содержание детей к
уголовной ответственности.
Е-вой II. Д., проживавший в с. Елшанка Курской области,
оставил жену с двумя детьми и в течение двух лет уклонялся
от уплаты на содержание своих детей. Прокуратурой области
установлено, что он проживает в Сурском районе, вновь
женился, на работу не поступал и занимался на дому
сапожным ремеслом. Е-вой арестован и 26 апреля 1948 г.
судом приговорен к 1 году и 6 месяцам тюремного
заключения.
Р-ов С. С., проживавший в гор. Мелекессе, после решения
суда об уплате средств на содержание его дочери в течение
двух лет уклонялся от уплаты, уезжал в гор. Калининград,
зарабатывая там до 1000 руб. в месяц. Когда ему стало
известно, что его разыскивают, перешёл на работу в другое
место с зарплатой 800 руб. в месяц и снова уклонялся от
выполнения своих родительских обязанностей. Р-ов
арестован, и нарсудом гор. Мелекесса 18 января 1948 г.
приговорен к двум годам тюремного заключения.
К-ев И.П, проживавший в с. Б. Усть-Урень Карсунского
района, не платил по решению суда на содержание двух
малолетних детей с июля 1947 г. и даже после того, когда
брошенная им жена и дети остались без средств К-ев с
целью уклонения от уплаты алиментов оставил место работы
и жил на иждивении новой жены. К-ев арестован и
приговорён к 2 годам тюремного заключения.
Б-ев проживал в Базарно-Сызганском районе, с целью
уклонения от уплаты средств на содержание дочери оставил
место работы, частным путём зарабатывал по 900 рублей и
продолжал не давать средств на содержание дочери в
течение 7 месяцев. Б-ев арестован и судом 17 апреля 1948
года приговорён к двум годам тюремного заключения.
Н-ин В.М. из Мелекесского района, с 1946 г. уклонялся от
уплаты средств, присужденных с него 505 заработкка на
содержание четырёх детей, ушел с места работы и проживал
у второй жены. Н-ин арестован и приговорен к тюремному
заключению.
22.05.1948 г.

ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ: «Ульяновская правда». Год 1948-й.

В прокуратуре области

В прокуратуре области
Прокуратурой установлено, что некоторые
организации, домкомы, домовладельцы
безответственно относятся к организованному
Ульяновским Советом депутатов трудящихся на
основании распоряжения Совета министров СССР
двухнедельнику (…мая) по очистке города от скопления
мусора и отбросов в целях предупреждения кишечножелудочных заболеваний в летний период и улучшения
санитарного состояния города. Они не участвовали в
двухнедельнике, отбросы с территории дворов
полностью не убирали.
За злостное нарушение санитарного режима
привлечен к уголовной ответственности и предан
суду ряд лиц.
Комендант общежития работников завода
малолитражный двигателей З-ов допустил загрязнение
двора общежития, переполнение мусорных ям и, не
смотря на предупреждения, не принял мер к
приведению двора общежития в санитарное состояние.
З-ов предан суду и приговорен к 6 месяцам
исправительно-трудовых работ
Управляющая домами №19 Ленинского раойна
Е-ва допустила нарушение санитарных правил по
содержанию дворов своего участка, не организовывала
своевременную и регулярную их очистку от нечистот.
Е-ва приговорена к исправительно-трудовым работам.
Гражданин С-ев злостно нарушал санитарный режим,
содержал в антисанитарном состоянии не только свой
двор, но и засорял двор сберегательной кассы
Сталинского района. С-ев приговорен к штрафу.

5.06.1948 г.

В некоторых колхозах области органами прокуратуры
вскрыты случаи хищения семенного зерна должностными
лицами колхозов. Похитители привлечены по Указу от
4 июня 1947 г. «Об уголовной ответственности за хищение
государственного и общественного имущества».
В колхозе «Красная заря» Карсунского района кладовщик
колхоза Ш-ин В.С. похитил 14 центнеров семенной пшеницы.
Ш-ин арестован и приговорен судом к 15 годам
исправительно-трудовых лагерей.
В этом же районе в с. Стрелецком сторож колхоза М-ов
Ф.Г. похитил 290 килограммов ржи и 215 килограммов
пшеницы. М-ов приговорен судом к 15 годам исправительнотрудовых лагерей, с конфискацией всего имущества.
Колхозник М-ев И.Я. со своим сыном М-ым М.И. из села
Солдатская Ташла Тереньгульского района похитили
80 килограммов зерна. Преданы суду и приговорены:
М-ев И.Я. - к 15 годам исправительно-трудовых лагерей,
М-ев М.И. – к (не читается)…годам с конфискацией
имущества.
В колхозе им. Кирова (не читается) … района кладовщик
П-ов, бригадир К-ин В.И. и Н-ов Е.И. 6 мая 1948 года похитили
со склада 142 килограмма пшеницы, расследованием
установлено, что у кладовщика П-ва образовалась недостача
хлеба. Указанные лица преданы суду.
6.06.1948 г.

Фамилии привлекавшихся к уголовной ответственности приводятся
в сокращении по этическим соображениям.
Сохраняется орфография и пунктуация оригинала.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. Выборы народных судей и народных заседателей 1949 года.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 сентября 1948 г. было утверждено Положение о выборах народных
судов РСФСР.
Списки избирателей составлялись исполкомами местных советов депутатов трудящихся. За 20 дней до дня голосования
они вывешивались для всеобщего обозрения.
В каждом избирательном округе избирался один народный судья и от 50 до 75 заседателей.
Начальник областного Управления Министерства юстиции (УМЮ) определял количество заседателей, и облисполком
утверждал их состав.
Списки избирательных округов утверждались не позднее чем за 45 дней до выборов. Образование избирательных
пунктов производилось не позднее, чем за 35 дней до выборов рай/горисполкомами.
Избирательный пункт образовывался на 1500 - 3000 человек населения. Допускалось образование пунктов и с числом
избирателей менее 1500 человек (минимум - 50 человек).
Гор/райсоветы регистрировали кандидатов, снабжали избирательные пункты бюллетенями, назначали уполномоченных
для приема бюллетеней и подсчета голосов, устанавливали результаты выборов народного судьи и заседателей,
выдавали народным судьям и заседателям удостоверения об избрании, рассматривали жалобы на действия
уполномоченных. Исполкомы образовывали счетные комиссии в каждом избирательном округе и избирательном пункте.
Право выставления кандидатов имели общественные организации, партийные организации, собрания трудящихся,
организации молодежи, общие собрания колхозников и т.д. Регистрация кандидатов заканчивалась до 25 дней до выборов.
Избирательные бюллетени рассылались за 10 дней до выборов. День выборов устанавливался облисполкомом.
В случае выбытия народного судьи новые выборы назначались в течение 2-месячного срока.
При подготовке к выборам по директиве ЦК ВКП(б) принималась директива обкома ВКП(б).
В октябре 1948 г. райисполкомы (РИК) образовали избирательные пункты; утвердили состав уполномоченных при
избирательных пунктах, членов счетных комиссий.
Райкомы ВКП(б) персонально проводили беседы с народными заседателями. Действовал план проведения собраний
по выдвижению кандидатов в народные судьи и народные заседатели. Проводились инструктивные совещания с участием
председателей сельсоветов, уполномоченных райисполкомов при избирательных пунктах, секретарей парткомов,
руководителей агитгрупп, представителей райкомов. Далее проводились собрания по выдвижению кандидатов - по 1
кандидату в народные судьи и по 60 - в народные заседатели, а также выдвигались делегаты на окружные предвыборные
совещания. Затем кандидаты регистрировались в РИКах.
4 января 1949 г. прошли окружные избирательные собрания. За это время уточнялся состав избирателей. Работники
органов юстиции читали лекции и доклады. Агитгруппы проводили беседы. Обком ВКП (б) регулярно заслушивал
доклады о подготовке к выборам. Общий срок подготовки к выборам составлял 3 месяца.

Выборы народных судей и народных заседателей в СССР были проведены
19 декабря 1948 г. - 20 февраля 1949 г.
В Ульяновской области они состоялись 16 января 1949 года.

Из ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫБОРАХ НАРОДНЫХ СУДОВ РСФСР.
Утверждено Указом ПВС РСФСР от 25 сентября 1948 года.

Из ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫБОРАХ НАРОДНЫХ СУДОВ РСФСР.
Утверждено Указом ПВС РСФСР от 25 сентября 1948 года.

О ВЫБОРАХ НАРОДНЫХ СУДЕЙ И НАРОДНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ - ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ:
«Ульяновская правда». Год 1948-й.

•

Ульяновская правда – № 213 – 1948 – 25 октября

О ВЫБОРАХ НАРОДНЫХ СУДЕЙ И НАРОДНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ - ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ:
«Ульяновская правда». Год 1948-й.

•

Ульяновская правда – № 235 – 1948 – 28 ноября

О ВЫБОРАХ НАРОДНЫХ СУДЕЙ И НАРОДНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ - ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ:
«Ульяновская правда». Год 1948-й.

Ульяновская правда – 1948 – 15 декабря

Ульяновская правда – № 6 – 1949 – 9 января

О ВЫБОРАХ НАРОДНЫХ СУДЕЙ И НАРОДНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ - ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ:
«Ульяновская правда». Год 1949-й.

Образцово подготовиться к выборам
в народные суды
Близится день, когда трудящиеся нашей области пойдут к избирательным
урнам, чтобы осуществить свое великое право – выбрать достойных
кандидатов в народный суд.
Наш советский суд не имеет себе равных во всем мире. Он является самым
демократическим, подлинно народным, ибо весь народ участвует в выборах
судов, посылая туда лучших своих представителей. Наш избирательный закон
не ставит ни расовых, ни имущественных, ни каких-либо других ограничений
для лиц, которым народ доверяет осуществлять правосудие. Трудящиеся,
присутствуя на судебных заседаниях, имеют возможность контролировать
работу своих судей. Избирателям предоставлено право досрочного отзыва
судей, плохо защищающих интересы социалистического государства, права
отдельных граждан.
…В некоторых избирательных округах агитация за кандидатов не приняла еще
широкого размаха. Это, в частности, относится к Сурскому, Кузоватовскому,
Старо-Кулаткинскому и ряду других районов. Объяснить это можно лишь
недопониманием со стороны партийных и советских органов этих районов всей
важности данного этапа избирательной кампании. Ознакомление избирателей
с биографиями кандидатов - дело не формальное. Нужно, чтобы каждый
избиратель знал деловые и политические качества своих кандидатов, день,
место выборов, порядок голосования. Медлить с разворотом агитации за
кандидатов нельзя: до дня выборов остаются считанные дни.
…Шире и ярче развернуть агитацию за выставленных кандидатов,
обеспечить четкую организационно-техническую подготовку к выборам –
неотложная задача партийных и советских органов.
09.01.1949 г. № 6

Наш кандидат
Профессорско-преподавательский состав,
служащие и рабочие Ульяновского
сельскохозяйственного института выдвинули
кандидатом в народные заседатели заведующего
кафедрой ботаники, кандидата сельскохозяйственных
наук Петра Кузьмича Кузьмина.
Петр Кузьмич окончил два института: Казанский
сельскохозяйственный и Московский
агропедагогический. В 1939 году в Тимирязевской
сельскохозяйственной академии он окончил
аспирантуру и в том же году блестяще защитил
кандидатскую диссертацию. Он имеет 6 печатных
научных работ.
Петр Кузьмич работал у великого русского ученого,
почетного академика Ивана Владимировича Мичурина в
его плодоовощном институте.
Наш коллектив призывает избирателей в день
выборов отдать свои голоса за ученого-мичуринца,
коммуниста П.К. Кузьмина.
А.НОВИКОВ,
кандидат ветеринарных наук.

Трудовой подарок ко дню выборов
В теплой, дружеской обстановке прошла встреча
кандидата в народные заседатели В.С. Беляева с
избирателями Старой Куликовки Ново-Малыклинского
района.
Тов. Беляев рассказал избирателям о своей
трудовой и общественной деятельности, дал слово свято
соблюдать революционную законность. Во всем и всегда
руководствоваться только интересами государства,
призвал присутствующих самоотверженно работать во
славу Родины.
Секретарь партийной организации колхоза «Искра»
тов. Осипкина заявила, что члены артели готовят ко дню
выборов трудовой подарок: они решили к этому дню
закончить ремонт сельскохозяйственного инвентаря.
11.01.1949 г. № 7
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Достойный кандидат

В сельской избе-читальне

Празднично выглядит Ратовская изба-читальня. Стены её украшены
портретами вождей, лозунгами. На центральном месте большой плакат:
«16 января – день выборов в народные судьи».
Изба-читальня – центр всей подготовки к предстоящим выборам. Каждый
вечер сюда сходятся избиратели.
- Сегодня мы ознакомимся с биографией Евгения Георгиевича Степного –
кандидата в народные судьи 2-го участка, - объявил секретарь парторганизации
тов. Попков.
- Евгения Георгиевич Степной, – начал свой рассказ тов. Попков, – молодой
человек, выращенный советской властью. Он родился в 1922 году в селе
Баровка Куйбышевской области, окончил восемь классов средней школы.
Трудовой путь начал трактористом…
С напряженным вниманием слушают собравшиеся рассказ о кандидате в
народные судьи. Перед слушателями развертывается жизненный путь
молодого человека сталинской эпохи, для которого открыты широкие двери во
все области общественной и научной деятельности. Тракторист-комсомолец
быстро проявляет себя. Его избирают секретарем комсомольской организации,
членом бюро Сергиевского райкома комсомола.
Тов. Степной стремится к знаниям и в 1945 году заканчивает
Куйбышевскую юридическую школу. Молодой юрист, член ВКП (б), едет
работать в Ново-Спасский район, где быстро показывает себя серьёзным и
вдумчивым работником, завоевывает авторитет.
Беседы, подобные этой, проходят в избе – читальне ежедневно.

В.Кучумов,
зав. Ратовской избой-читальней Ново-Спасского района.

14.01.1949 г., № 9

Коллективы рабочих и служащих депо Инза химлесхоза и
колхозники передовой в районе артели «Красные бойцы» при
обсуждении кандидатуры в народные судьи единодушно
назвали Василия Осиповича Кожевникова.
Родился тов. Кожевников в семье крестьянина села
Краснополка Карсунского района. Его биография – это
биография обыкновенного советского гражданина. Учился в
семилетней школе, в сельскохозяйственном техникуме, служил
в Советской Армии. Нападение немцев на Родину застало его в
полковой школе. Не окончив ее, он в составе войск Западного
фронта принял участие в отражении бешеного натиска
фашистов. В тяжелое для Родины время – в 1942 году - тов.
Кожевников вступает в ряды коммунистической партии. За
героизм и отвагу, проявленные в боях, командование
наградило его орденом Красной Звезды и двумя медалями.
После второго тяжёлого ранения, полученного в боях за город
Смоленск, тов. Кожевников был демобилизован из армии.
В сентябре 1944 года тов. Кожевникова направляют учиться
в Куйбышевскую юридическую школу. Здесь он проявляет
незаурядные способности и школу кончает с отличием. После
трёхмесячной производственной практики то. Кожевников стал
народным судьей и хорошо проявил себя на этой работе.
Василий Осипович Кожевников - достойный кандидат в
народные судьи.
К. БАКЛУШИН,
инструктор Инзенского райкома ВКП (б)
14.01.1949 г., № 9

Полностью подготовились
Партийными и советскими органами нашего района проделана
большая работа по ознакомлению избирателей с кандидатами в
народные судьи и народные заседатели. Для этой цели были
использованы все средства большевистской агитации: печать, радио,
беседы агитаторов. Во всех населенных пунктах и колхозах района
прошли встречи избирателей с кандидатами в народный суд
Богдашкинского района.
Кандидат в народные судьи Иван Иванович Будылин встретился
с избирателями колхозов «Путь к социализму», «Волга», «Память
Ильича», «Новая жизнь», с коллективами машинно-тракторных
станций.
Завершена организационно-техническая подготовка. Все 28
избирательных пунктов полностью оборудованы для тайного
голосования. Уполномоченные исполкома еще раз проверили списки
избирателей, обеспеченность пунктов топливом и освещением.
М. РОМАНОВ,
секретарь исполкома Богдашкинского райсовета.

15.01.1949 г. № 16
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Выразитель общественного мнения
Сегодня трудящиеся Сталинского района города
Ульяновска, как и всей области, будут избирать народных
судей и народных заседателей.
Коллектив рабочих и инженерно-технических работников
автозавода выдвинул кандидатом в народные судьи 1-го
участка Акима Сидоровича Попеню. Все мы знаем тов. Попеню
как че-ловека, бдительно стоящего на страже советских
законов.
Нам известно, что тов. Попеня очень вдумчиво, с большим
знанием дела ведет каждое судебное следствие. Большой
жизненный опыт, отличное знание советских законов,
большевистская принципиальность, глубокая пар-тийность в
подходе к решению любого дела помогают ему выносить
справедливые решения.
Все свои силы и знания тов. Попеня направляет на охрану
социалистической собственности, интересов трудящихся.
С глубоким убеждением, что тов. Попеня является
действительно достойным кандидатом в народные судьи, я
подам сегодня за него свой голос.
Я призываю голосовать за тов. Попеню всех избирателей
Сталинского района.
Н.Аристов,
заслуженный учитель РСФСР.

Яркая демонстрация советского патриотизма
Время половина шестого. На избирательном пункте № 11 Тиинского
избирательного округа по выборам районного народного суда собралось 112
избирателей. Все с нетерпением ждут начала голосования.
6 часов. Уполномоченный райисполкома С.Н. Сидорочев поздравил
избирателей с днем выборов районного народного суда и объявил о начале
голосования.
На улице заливается звонкий колокольчик – это едут отдать свои голоса
за верных сынов и дочерей знатный колхозник сельхозартели имени
Чапаева А.И. Вавилов со свое женой Ефросиньей Ксенофонтовной.
Затем голосует 64-летняя колхозница Мария Ивановна Хохлачева. За ней
опускает бюллетень завмаг райпотребсоюза Шура Верясова. Ей исполнилось
18 лет в июне 1948 года. Она впервые голосует, и на ее лице тень волнения.
Организованно прошли выборы во всех избирательных пунктах района.
К 12 часам дня закончилось голосование на шести избирательных пунктах.
На избирательном пункте № 4 (село Лесная Васильевка) голосование
закончилось в 7 часов 30 минут утра. Здесь избиратели единодушно отдали
свои голоса за кандидата в народные судьи района Инну Артемьевну
Лобовикову и за всех 65 кандидатов в народные заседатели. К 8 часам утра
закончилось голосование на Аппаковском и других избирательных пунктах.

За них мой голос
Кандидатом в народные судьи по нашему округу выдвинут
честный и опытный работник Иван Лаврентьевич Святкин.
На своем сельском сходе кандидатами в народные
заседатели мы выдвинули беспартийного учителя нашей
школы Кузьму Григорьевича Андианова и колхозницу
коммунистку Марию Матвеевну Соболеву. Все они хорошие,
преданные Родине люди.
Я ознакомился с кандидатами в народные заседатели,
выдвинутыми другими колхозами. Это также лучшие люди
народа.
Вот почему в день выборов я буду голосовать за наших
народных кандидатов.

Евг. БЫКОВ, сотрудник райгазеты.

Ф. ЗОТОВ,
избиратель 4-го
Потьминского избирательного пункта
1-го Карсунского избирательного округа

18.01.1949 г. № 12
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НАШИ ОБЩЕСТВЕННИКИ
Токарь Мартьянов и слесарь Тепечин пришли на завод
подростками, воспитывались и выросли в дружном
коллективе володарцев. Я знаю их как лучших мастеров
своего дела. Все задания ими выполняются точно и в
срок. Они также принимают активное участие и в
общественной жизни. Тов. Мартьянов, например,
является агитатором в цехе и аккуратно проводит читки
и беседы не только в своей бригаде, но и на участке.
Коллективы 11-го и 9-го цехов лучших
общественников – тт. Мартьянова и Тепечина выдвинули
кандидатами в народные заседатели.
Я с удовольствием отдам свой голос за наших
кандидатов. Уверен в том, что они честно выполнят
свой долг.
Н. ГРИГОРЬЕВ,
контрольный мастер цеха
завода им. Володарского

Передовой инженер
ОНИ ЧЕСТНО СЛУЖАТ НАРОДУ
Рабочие, служащие, инженерно-технические работники фабрики им.
Клары Цеткин, хлебокомбината, учительского института, артели «Пищевик»
и других организаций Мелекесса на своих собраниях договорились и
выдвинули кандидатом в народные судьи по избирательному округу № 1
М. Матюхина.
Вместе с тем они выдвинули 75 человек кандидатами в народные
заседатели стахановок фабрики им. Клары Цеткин тт. Игошину, Мочалову
и Козлову, лучших людей льнокомбината т. Шмелёву, Гагину, Андрееву и др.
Их жизненный путь – обычный путь граждан нашей Родины, выращенных
и воспитанных великой партией Ленина – Сталина и отдающих все свои силы
и знания народу, Родине.
За них, честно служащих народу, мы и отдадим сегодня свои голоса.
Р. ЮРИНСОН – мастер швейного цеха
Мелекесской фабрики имени Клары
Цеткин, К. ДЕРГАЧЁВА – бригадир
комсомольско-молодёжной
бригады, члены
комсомольско-молодёжной
бригады В. ЗАХАРОВА,
А. АВЕРЬЯНОВА,Ф. КАЗАКОВА,
М. ГЛАЗКОВА, В. БЕЛОТЕЛОВА

Имя инженера Ивана Филипповича Мазунова широко
известно на автозаводе. Он работает начальником
технической части конструкторско-экспериментального
отдела.
Я знаю Ивана Филипповича по работе на автозаводе
с 1944 года. Это высококвалифицированный специалист.
Иван Филиппович принимает активное участие в
общественной жизни нашего коллектива. Является
агитатором в цехе.
Коллектив автозаводцев оказал высокое доверие
инженеру, коммунисту Мазунову, выдвинув его
кандидатом в народные заседатели.
Сегодня, в день выборов народных судов, я отдам
свой голос за тов. Мазунова, достойного кандидата
блока коммунистов и беспартийных.
Л. КЛЮЕВ,
стахановец-расточник
Ульяновского автозавода

16.01.1949 г., № 17

О ВЫБОРАХ НАРОДНЫХ СУДЕЙ И НАРОДНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ - ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ:
«Ульяновская правда». Год 1949-й.

За лучших представителей трудящихся
Беседа с заведующим общим отделом Ишеевского райисполкома тов. Пановым
Все 26 избирательных пунктов Ишеевского района полностью подготовлены к
выборам. Здесь оборудованы кабины для голосования, имеются урны,
необходимая документация и бюллетени. К 12 января на всех пунктах
закончена проверка списков избирателей. Все неточности исправлены, в списки
внесены пропущенные избиратели.
14 января на избирательные пункты выехали представители районного
комитета партии и райисполкома, чтобы на месте помочь в проведении выборов.
Последние дни перед выборами агитаторы использовали для еше более
глубокого разъяснения избирателям порядка и техники голосования.
Избиратели Ишеевского района завтра, 16 января, будут голосовать за
кандидата в народные судьи Любовь Васильевну Безверхову. Член ВЛКСМ, тов.
Безверхова работает народным судьей в Ишеевском районе с декабря 1946 года.
Она окончила Саратовский юридический институт и проявила себя как человек,
неустанно отстаивающий интересы государства.
Кроме того, трудящиеся района должны избрать 75 человек народных
заседателей. Кандидатами в народные заседатели являются лучшие
представители колхозного крестьянства, советской интеллигенции, знатные
стахановцы фабрики им. Гимова.

Трудовые подарки колхозников
Беседа с секретарем Ульяновского райисполкома тов. Сервидес
Чтобы ускорить процесс голосования в избирательных пунктах Ульяновского
района, значительно увеличено число кабин для голосования. Избирательные
пункты района полностью готовы к проведению выборов. Они обеспечены
топливом, освещением. Здесь хорошо оборудованы кабины, имеются урны, вся
необходимая документация и бюллетени.
В районе до последнего времени имелись неточности и пропуски в списках
избирателей, не все избиратели проверяли правильность записи своих фамилий.
Сейчас эти недостатки устранены. Отлично подготовились к проведению
выборов Винновский, Елшанский и Волостниковский сельские Советы.
Все избиратели знакомы с биографиями кандидата в народные судьи
т. Тряпкина и 75 кандидатов в народные заседатели.
Колхозное крестьянство района встречает 16 января – день выборов народных
судов – трудовыми успехами. Колхозы «Родина Ильича», им. ОГПУ, «Ленинец»
и другие завершили ремонт сельскохозяйственного инвентаря, полностью
подготовили семена к севу.

15.01.1949 г., № 16
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Слуга народа
Имя Марии Яковлевны Волковой широко известно трудящимся нашего города. Она –
депутат Ленинского райсовета, народный судья 1-го участка Ленинского района города
Ульяновска и секретарь партийной организации суда и прокуратуры.
Ежедневно к т. Волковой обращаются многие люди. Одни приходят к ней как к судье за
советом и помощью, другие обращаются как к депутату.
Мария Яковлевна Волкова начала работать в судебных органах с июня 1922 года. В
течение 10 лет она была секретарем суда. С 1931 года по 1942 – судебным исполнителем, а
затем, после окончания юридических курсов- народным судьей. В 1940 г. Мария Яковлевна
вступила в ряды большевистской партии.
Тов. Волкова часто выступает с докладами в рабочих клубах, на предприятиях, в
учреждениях. Она является заместителем председателя постоянной жилищно-бытовой
комиссии райсовета. Вместе с депутатским активом и трудящимися района Мария Яковлевна
проводила большую работу по подготовке жилого фонда к зиме, по озеленению улиц
Радищева и Красноармейской.
Избиратели видят в тов. Волковой верного слугу народа, проявляющую постоянную
заботу о нуждах населения.
Трудящиеся Ленинского района выдвинули Марию Яковлевну кандидатом в народные
судьи 1 участка ленинского района.
На предвыборных собраниях избиратели Ленинского района горячо поддержали
кандидатуру тов. Волковой.
А. Дубов

14.01.1949 г., № 9

Высокое доверие
Колхозник оськинской сельхозартели Егор Федорович Бокин рассказывает: – Рос в крестьянской семье. До вступления в колхоз
светлых дней в своей жизни не помню. Восьми лет пошел учиться, Но едва окончил три класса, отец говрит : «Ну, Егорушка, видно, не
суждено тебе больше учиться. В хозяйстве прорех много, одному мне никак не управиться. Берись-ка, дружок, за плуг да борону».
– Так в тяжелом крестьянском труде и пролетели мои детские и юношеские годы, а когда подрос, бревна грузить на лесозавод пошел.
Позднее удалось мне свое хозяйство завести. Трудился много, но жил плохо. Лишь в колхозе для меня, как и для всех бедняков и
середняков, наступила счастливая зажиточная жизнь.
Еще до Великой Отечественной войны Егор Федорович своим честным самоотверженным трудом и активной борьбой за укрепление
общественного хозяйства, снискал высокое доверие колхозников, Они избрали его членом правления своей артели. Когда началась
война, Егор Федорович одним из первых ушел на фронт.
В конце 1945 года тов. Бокин вернулся в родной колхоз. Вместе с другими демобилизованными взялся он за восстановление и развитие
родного колхоза – строил крытые тока, организовывал молотьбу и хлебосдачу государству.
Егор Федорович Бокин – примерный производственник. Вместе с женой и дочерью в истекшем году он заработал более 700 трудодней.
Егор Федорович является также активным общественником. Он – член правления колхоза, депутат сельсовета, агитатор.
Оськинская территориальная парторганизация, выражая мнение всех избирателей села, единогласно выдвинула своим кандидатом в
народные заседатели коммуниста Бокина. Нет сомнения, что все избиратели Инзенского округа в день выборов единодушно отдадут свои
голоса за коммуниста Бокина, кандидата блока коммунистов и беспартийных.
В. ЛАУР.
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Большой праздник
У входа в пятый избирательный пункт, который находится в здании правления
колхоза «Новый путь» Чердаклинского района, ровной шеренгой выстроились
молодые сосенки. Падающий от них от уличного фонаря поток электрического света
придает им необычайную окраску. Празднично сегодня горят электрические огни и в
избах колхозников. Час голосования еще не настал, а избиратели со всех улиц
обширного села толпами стекаются к пункту.
Ровно в шесть утра уполномоченный Чердаклинского райисполкома тов.
Артамонов приглашает избирателей получить бюллетени и проголосовать за
кандидатов в народный суд второго участка Чердаклинского района.
Первым опустил избирательный бюллетень за Владимира Григорьевича
Барского и за кандидатов в народные заседатели конюх колхоза «Новый путь»
Николай Иванович Лощенков. За ним идут молодые стахановцы животноводства,
впервые голосующие комсомолец Сергей Севастьянов и Виктор Серов. Одними
из первых явились на избирательный пункт и проголосовали восьмидесятилетний
колхозник Артемий Иванович Лощенков и семидесятилетние колхозницы Ульяна
Ивановна Кочеткова, Прасковья Ивановна Грачева и Евдокия Ивановна Корезина.
В течение двух часов проголосовала половина избирателей, а в начале второй
половины дня – и остальные избиратели.
Выборы народного суда в колхозной Тургеневке прошли как большой праздник.

Ю. Югов,
с. Тургеневка, Чердаклинский район.

Победа сталинского блока
СЕНГИЛЕЙ. (По телефону). День выборов народного суда в Сенгилее
превратился в большой торжественный праздник. Ещe задолго до 6 утра на
избирательных пунктах собрались группы празднично одетых избирателей. В их
числе были рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, служащие и
домохозяйки.
О большой активности трудящихся свидетельствует тот факт, что за первые два
часа проголосовало 40 процентов избирателей района. На многих пунктах к полудню
голосование было закончено полностью. Организованно прошли выборы в с.
Буераки, Алешкино, в колхозе «Рассвет» и других.
К 6 часам вечера приняли участие в выборах все избиратели района. 99,7
процента избирателей проголосовали за кандидатов сталинского блока. Народным
судьей первого участка избран тов. Постников, народным судьей второго участка –
тов. Силантьев. В числе 130 избранных народных заседателей – 45 женщин, 58
коммунистов, 5 комсомольцев, 58 участников Великой Отечественной войны,
награждённых орденами и медалями.
(наш. корр.)

О результатах выборов народных судов в Ульяновской области
Сообщение исполкома Ульяновского облсовета депутатов трудящихся
Всего было выбрано 50 народных судей и 3418 народных заседателей.
В числе нарзаседателей 39,38% женщин, членов и кандидатов ВКП(б) – 48,3%, беспартийных 51,7 %.
На выборах проголосовали за кандидатов в судьи 99,2% и 99,99% - в нарзаседатели.
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