Часть II

1949-1956 гг.

СОСТАВ УЛЬЯНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО
СУДА 1949-1956 гг.
Председатель

Гуренков Ефрем Митрофанович
05.1949 - 11.1956 *
Заместители председателя
Шешина Серафима Петровна 02.1943 – 03.1953
Водовозов Исай Рувимович 01.1950 – 03.1953
Фролов Владимир Петрович 03.1953 – 03.1985
Сазанов Михаил Фёдорович 03.1953 – 03.1959
Члены суда

Ульяновск, ул.К. Маркса 9/40.
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.

Маскаев Иван Федорович 02.1943 – 03.1953
Втулкин Александр Павлович 02.1946 – 03.1951
Тершуков Петр Иванович 09.1947 – 01.1950
Заец Ефим Григорьевич 01.1948 – 04.1950
Козлов Николай Михайлович 01.1948 – 09.1950
Кохов Алексей Иванович 01.1948_03.1959
Кучушева Нина Владимировна 05.1949 – 01.1951
Бояринцев Леонид Павлович 05.1949 – 12.1954
Пузанков Александр Павлович 05.1950 – 09.1951
Нестеркин Михаил Васильевич 09.1950 – 12.1952
Корытин Дмитрий Иванович 03.1951 – 12.1954
Кокшина Анна Тихоновна 09.1951- 01.1961
Иванов Виктор Александрович 05.1954 – 05.1984
Шушарина Юлия Андреевна 12.1954 – 05.1984
Миронов Борис Алексеевич 12.1954 – 04.1971
__________________
* Здесь и ниже указаны периоды работы
в Ульяновском областном суде

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 270,
л.5. Копия. Машинопись 1949 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 270,
л.6. Копия. Машинопись. 1949 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. №, л.
Копия. Машинопись. 1953 г.

ГУРЕНКОВ
ЕФРЕМ МИТРОФАНОВИЧ
1908 г.р.
2-й Ленинградский юридический институт
(1940)

1927-1930 гг. – батрак, сезонный рабочий,
зам.председателя колхоза «Свобода»
в Дорогобужском районе Смоленской
губернии (с 1929 г. - области).
1930 -1932 гг. – служба в РККА.
1933-1935 гг. – на хозяйственной и
советской работе в г. Дорогобуже и
Дорогобужском районе Смоленской
области.
1940-1943 гг. – член Челябинского
областного суда.
1943-1946 гг. – председатель президиума
Челябинской областной коллегии
адвокатов.
1946-1949 гг. – заместитель
председателя Челябинского
областного суда.
1949-1956 гг. – председатель
Ульяновского областного суда.
1956-1959 гг. – первый заместитель
председателя Ульяновского
областного суда.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 270 (272),
л.11. Подлинник. Машинопись. 1958 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 270,
л.л.1-1об. Подлинник. Рукопись. 1949 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало см. выше.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 270, л.л. 2- 2об.
Подлинник. Рукопись. 1949 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 270, л.л. 3-3об. Подлинник. Рукопись. 1953г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало см. выше.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 270, л.л. 3-3об.
Подлинник. Рукопись. 1953 г.

ВОДОВОЗОВ
ИСАЙ РУВИМОВИЧ
1906 г.р.
Всесоюзный юридический заочный институт
(ВЮЗИ,1948)

1925-1929 гг. – член Ишимской окружной
коллегии защитников (Омская губерния), член
Новосибирской коллегии защитников.
1929-1942 гг. – юрисконсульт новосибирских
ведомств;
арбитр и зам. главного арбитра
Новосибирского арбитража наркомтяжпрома.
1942-1950 гг. – член Новосибирского
областного суда; член, зам. председателя
Кемеровского областного суда.
1950-1953 гг. – заместитель председателя
Ульяновского областного суда.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 170. Л.3,4. Подлинник. Рукопись.
1950 г. (продолжение см. ниже )

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало см. выше.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 170.
Л. 4. Подлинник. Рукопись. 1950 г.
Л.7. Подлинник. Машинопись. 1948 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 170.
Л. 8. Подлинник. Машинопись. 1950 г.
Л. 9. Подлинник. Машинопись. 1950 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 170.
Л. 10. Подлинник. Машинопись. 1950 г.

Л.11. Подлинник. Машинопись. 1953 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 170.
Л. 11. Подлинник. Машинопись. 1950 г.
Л. 12. Подлинник. Машинопись. 1950 г.

ФРОЛОВ
ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
1921 г.р.
Казанский юридический институт (1950)

1941-1946 гг. – служба в рядах Советской
Армии, участник Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.
1950-1951 гг. – следователь, пом.прокурора
Тагайского района Ульяновской области.
1951-1953 гг. – народный судья Тагайского
района Ульяновской области.
1953-1985 гг. – член Ульяновского
областного суда, зам. председателя
Ульяновского областного суда.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 4(21).
Л. 3-3об. Подлинник. Рукопопись. 1951 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 4(21).
Л. 60-60об. Подлинник. Рукопопись. 1951 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало см. выше.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 4(21).
Л. 61-61об. Подлинник. Рукопись. 1973 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 4(21).
Л. 6. Подлинник. Машинопись. 1951 г.
Л. 8. Подлинник. Машинопись. 1951 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 4(21).
Л. 11. Подлинник. Машинопись. 1958 г.
Л.18. Подлинник. Машинопись. 1963 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 4(21).
Л. 6. Подлинник. Машинопись. 1953 г.
Л. 8. Подлинник. Машинопись. 1964 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 4(21).
Л. 22 Подлинник. Машиноопись. 1958 г.
Л. 26. Подлинник. Машинопись. 1959 г.
Л. 41. Подлинник. Машинопись. 1965 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 4(21).
Л. 25. Подлинник. Машинопись. 1958 г.
Л. 31. Подлинник. Машинопись. 1958 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 4(21).
Л. 38. Подлинник. Машиноопись. 1963 г.
Л. 55. Подлинник. Машинопись. 1970 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 4(21).
Л. 35. Подлинник. Машинопись. 1963 г.
Л. 47. Подлинник. Машинопись. 1967 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 4(21).
Л. 56 -57. Подлинник. Машинопись. 1969 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 4(21).
Л. 58. Подлинник. Машинопись. 1971 г.
Л. 8. Подлинник. Машинопись. 1971 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. №
4(21).
Л. 65. Подлинник. Машинопись. 1973 г.
Л. 64. Подлинник. Машинопись. 1973 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 4(21).
Л. 62-63. Подлинник. Машинопись. 1973 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 4(21).
Л. 41. Подлинник. Машинопись. 1965 г.
Л. 46. Подлинник. Машинопись. 1967 г.
Л. 67. Подлинник. Машинопись. 1975 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 4(21).
Л. 68-69. Подлинник. Машинопись. 1978 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 4(21).
Л. 80. Подлинник. Машинопись. 1985 г.
Л. 82. Подлинник. Машинопись. 1985 г.

САЗАНОВ
МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ
1923 г.р.
Казанский юридический институт
(заочно, 1952)

1942-1943 гг. – служба в рядах Советской Армии,
участник участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.
1943-1944 гг. – пропагандист Богдашкинского
РК ВКП(б) Ульяновской области.
1944-1953 гг. – помощник прокурора
Богдашкинского, Ульяновского районов;
прокурор Ульяновского района Ульяновской
области; начальник уголовно-судебного отдела
прокуратуры Ульяновской области.
1953-1959 гг. – заместитель председателя
Ульяновского областного суда.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 993,
л.л. 1-1об. Подлинник. Рукопись. 1952 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало см. выше.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 993,
л.л. 2-2об. Подлинник. Рукопись. 1952 г.

Архив Ульяновского областного суда.
Д. № 993, л. 3-3 об. Подлинник.
Рукопись. 1953 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 993,
л.6. Подлинник. Машинопись. 1953 г.

Архив Ульяновского областного суда.
Д. № 993,л 14. Подлинник. Машинопись. 1958 г.

Архив
Ульяновского
областного
Архив
Ульяновского
областного
суда.суда. Д. № 993,
л.7
Подлинник.
Машинопись.
1953 г.1953 г.
Д. № 993, л 14. Подлинник. Машинопись.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 993,
л.10. Подлинник. Машинопись. 1956 г.

Архив Ульяновского областного суда.
Д. № 993, л 9. Подлинник. Машинопись. 1955 г.

Архив Ульяновского областного суда.
Д. № 993, л 11. Подлинник. Машинопись. 1958 г.

БОЯРИНЦЕВ
ЛЕОНИД ПАВЛОВИЧ
1922 г.р.
Казанский юридический институт
(1948 г.).

1941 г. – помощник капитана парохода
«Советская Беларусь» Днепро-Двинского
речного пароходства (после окончания
Горьковского речного техникума).
1941-1944 гг. – служба в рядах Красной
Армии – участник Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг..
1949-1954 гг. – член Ульяновского
областного суда.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 154.
Л. 6. Подлинник. Машинопись. 1949 г.
Л. 4. Подлинник. Рукопись. 1949 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 154.
Л. 7. Подлинник. Машинопись. 1949 г.
Л.11. Подлинник. Машинопись. 1950 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 154.
Л.9. Подлинник. Машинопись. 1949 г.
Л.18. Подлинник. Машинопись. 1953 г.

ВТУЛКИН
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
1918 г.р.
Всесоюзный юридический заочный институт
(ВЮЗИ, 1945 г.).

1937 г. – зам. директора Бугурусланского
раймаслопрома (Чкаловская область).
1939 г. – народный судья 2-го участка
Мордово-Боклинского района Чкаловской
области.
1939-1945 гг. – ст. писарь военного трибунала
17-й армии, секретарь военного трибунала
Улан-Баторского гарнизона, секретарь
военного трибунала Иркутского гарнизона.
1946-1951 гг. – член Ульяновского
областного суда.
Отозван до истечения срока полномочий в связи с
избранием заместителем председателя Верховного
Суда Молдавской ССР.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 171,
л. 3-4. Подлинник. Рукопись. 1946 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 171,
л.7-8. Подлинники. Машинопись. 1946 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 171.
Л. 9. Подлинник. Машинопись. 1946 г.
Л. 13. Подлинник. Машинопись. 1948 г.
Л. 21. Подлинник. Машинопись. 1974 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 171.
Л. 12. Подлинник. Машинопись. 1946 г.
Л. 14. Подлинник. Машинопись. 1948 г.

ЗАЕЦ
ЕФИМ ГРИГОРЬЕВИЧ
1909 г.р.
Житомирские пятимесячные
юридические курсы (1941)

1930-1941 гг. – бухгалтер сельских
предприятий, ревизор Словечанского
райфинотдела; руководящий работник
Словечанского РК ЛКСМУ, ОК ВЛКСМ
(Житомирская область, УССР).
1941г. – народный судья Городницкого
района Житомирской области УССР.
1941-1947 гг. – бухгалтер райзо, колхоза
«Красная река» (Старомайнский район
Ульяновской области).
1947-1948 гг. – народный судья в
Вешкаймском районе Ульяновской области.
1948-1950 гг. – член Ульяновского
областного суда.

Архив Ульяновского областного суда.
Д. № 359, л 1. Подлинник. Рукопись. 1943 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало см. выше.

Архив Ульяновского областного суда.
Д. № 359, л 1-1об. Подлинник. Рукопись. 1943 г.

Архив Ульяновского областного суда.
Д. № 359, л.2. Подлинник. Рукопись. 1943 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало см. выше.

Архив Ульяновского областного суда.
Д. № 359, л 7. Подлинник. Машинопись. 1943 г.

Архив Ульяновского областного суда.
Д. № 359, л 2об. Подлинник. Рукопись. 1943 г.

Архив Ульяновского областного суда.
Д. № 359, л 5-6. Подлинник. Рукопись. 1941 г.

Архив Ульяновского областного суда.
Д. № 359, л 12-12об. Подлинник. Машинопись. 1945 г.

Архив Ульяновского областного суда.
Д. № 359, л 16-16об. Подлинник. Машинопись. 1946 г. (см. продолжение ниже)

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало см. выше.

Архив Ульяновского областного суда.
Д. № 359, л 17-17об. Подлинник. Машинопись. 1946 г.

Архив Ульяновского областного суда.
Д. № 359, л 9. Подлинник. Машинопись. 1944 г.

Архив Ульяновского областного суда.
Д. № 359, л 18-19. Подлинник. Машинопись. 1947 г.

Архив Ульяновского областного суда.
Д. № 359, л.23. Подлинник. Машинопись. 1948 г.

Архив Ульяновского областного суда.
Д. № 359, л. 21. Подлинник. Машинопись. 1947 г.

Архив Ульяновского областного суда.
Д. № 359, л 25. Подлинник. Машинопись.
1949 г.

КОЗЛОВ
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
1908 г.р.
Одногодичная юридическая школа (1937)

1922-1936 гг. – рабочий, председатель
месткома совхоза, зав. рабкоопа совхоза,
председатель сельсовета
(Инзенский район Симбирской
(Ульяновской) губернии, затем
Средневолжского края).
1937-1941 гг. – народный судья
Сенгилеевского района, нарсудья
Мелекесского района Куйбышевской
области.
1941-1944 гг. – член коллегии военного
трибунала 352, 322 СД, 39 ЗАД; ВТ МВО.
1944-1947 гг. – зам. начальника Управления
Министерства юстиции по Ульяновской
области.
1948-1950 гг. – член Ульяновского
областного суда.

Архив Ульяновского областного суда.
Д. № 481, л.1. Подлинник. Рукопись.
1944 г.

Архив Ульяновского областного суда.
Д. № 481, л.2-2об. Подлинник. Рукопись.
1947 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало см. выше.

Архив Ульяновского областного суда.
Д. № 481, л.3-3об. Подлинник. Рукопись.
1947 г.

Архив Ульяновского областного суда.
Д. № 481, л.4-4об. Подлинник. Рукопись.
1947 г. (продолжение см. ниже)

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало см. выше.

Архив Ульяновского областного суда.
Д. № 481. Л 5. Подлинник. Рукопись. 1947 г.
Л.9. Копия. Машинопись. 1937 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 481.
Л. 10. Копия. Машинопись. 1948 г.

Л. 13-13 об. Подлинник . Машинопись.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 481.
Л. 28. Подлинник. Машинопись. 1968 г.

КОРЫТИН
ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
1923 г.р.
Ленинградский юридический институт
(1950)

1942 г. – слушатель высшей школы НКВД
СССР.
1942-1945 гг. – оперуполномоченный отдела
контрразведки «СМЕРШ» на Волховском и
Ленинградском фронтах.
1945-1946 гг. – оперуполномоченный отдела
контрразведки «СМЕРШ» комендатуры
города Ленинграда.
1951-1954 гг. – член Ульяновского
областного суда.

Архив Ульяновского областного суда.
Д. № 583, Подлинник. Машинопись, рукопись 1951 г.

Архив Ульяновского областного суда.
Д. № 583, л 1- 1об. Подлинник. Рукопись. 1951 г.

Архив Ульяновского областного суда.
Д. № 583, л 2-2об. Подлинник. Рукопись. 1954 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало см. выше.

Архив Ульяновского областного суда.
Д. № 583, л 3-3об. Подлинник. Рукопись. 1954 г.

Архив Ульяновского областного суда.
Д. № 583, л 6. Подлинник. Машинопись. 1950 г.

Архив Ульяновского областного суда.
Д. № 583, л 10. Подлинник. Машинопись. 1952 г.

Архив Ульяновского областного суда.
Д. № 583, л 7.- 7об. Подлинник. Машинопись. 1950 г.

Архив Ульяновского областного суда.
Д. № 583, л 11. Подлинник. Машинопись. 1952 г.

Архив Ульяновского областного суда.
Д. № 583, л 15. Подлинник. Машинопись. 1953 г.

КОХОВ
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
1923 г.р.
Куйбышевская юридическая школа
(1945)

1940-1941 гг. – наладчик станков (город
Куйбышев), токарь Кузоватовской МТШ
(Куйбышевская область).
1941-1942 гг. – служба в рядах Советской
Армии, участник Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.
1943-1944 гг. – учётчик тракторного
отряда, зав. курсами трактористов
(Ульяновская область).
1944-1948 гг. – зам. народного судьи
Чердаклинского района, народный судья
Николо-Черемшанского района
Ульяновской области.
1948-1959 гг. – член Ульяновского
областного суда

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 505.
Л.12. Подлинник. Машинопись. 1945 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 505.
Л. 1. Подлинник. Машинопись. 1952 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 505.
Л.1об. Подлинник. Машинопись. 1952 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало см. выше.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 505.
Л.2. Подлинник. Машинопись. 1952 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 505.
Л. 2 об. Подлинник. Машинопись. 1952 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 505.
Л.3-3 об. Подлинник. Рукопись. 1952 г. (Окончание см. ниже)

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало см. выше.

(Окончание. Начало см. выше)
Архив Ульяновского областного суда. Д. № 505.
Л. 4-4 об. Подлинник. Рукопись. 1952 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 505.
Л. 29. Подлинник. Машинопись. 1954 г.

Л.28. Подлинник. Машинопись. 1955 г.

КУЧУШЕВА
НИНА ВЛАДИМИРОВНА
1918 г.р.
Казанский юридический институт
(1941)

1941 г. – ревизор судебного отдела НКЮ
Якутской ССР.
1941-1946 гг. – член Верховного Суда
Якутской АССР.
1946-1949 гг. – член Верховного Суда
Татарской АССР.
1949-1953 гг. – член Ульяновского
областного суда.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 417.
Л. 2. Подлинник. Рукопись. 1949 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало см. выше.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 417.
Л. 2об. Подлинник. Рукопись. 1949 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 417.
Л. 3. Подлинник. Рукопись. 1949 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало см. выше.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 417.
Л. 3 об. Подлинник. Рукопись. 1949 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 417.
Л. 10. Подлинник. Машинопись. 1949 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 417.
Л. 4. Подлинник. Рукопись. 1949 г.

(Архив Ульяновского областного суда. Д. № 417.
Л. 4 об. Подлинник. Рукопись. 1949 г. (Продолжение см. ниже)

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало см. выше.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 417.
Л.5-5 об. Подлинник. Рукопись. 1949 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 417.
Л. 7. Подлинник. Машинопись. 1949 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 417.
Л. 8. Подлинник. Машинопись. 1949 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 417.
Л. 15. Подлинник. Машинопись. 1952 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 417.
Л. 15 об. Подлинник. Машинопись. 1952 г.

КОКШИНА
АННА ТИХОНОВНА
1906 г.р.
Областные юридические курсы
(город Пермь,1930)

1924-1929 гг. – заводская рабочая.
1929-1931 гг. – член Ишимского окружного
суда (Уральская область).
1931-1934 гг. – народный судья
Гольшмановского р-на, народный судья
Армизонского р-на, народный судья
Маслянского р-на (Уральская область).
1934-1941 гг. – член Челябинского
областного суда.
1943-1951 гг. – член Омского областного
суда.
1951-1961 гг. – член Ульяновского
областного суда.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 477.
Л. 1- 1 об. Подлинник. Рукопись. 1954 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 477.
Л. 33. Подлинник. Машинопись. 1958 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало см. выше.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 477.
Л.2-2об. Подлинник. Рукопись. 1954 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 477.
Л. 3-3об. Подлинник. Рукопись. 1951 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 477.
Л.22-23 Подлинник. Машинопись. 1954 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало см. выше.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 477.
Л. 24-25. Подлинник. Машинопись. 1954 г.

Архив Ульяновского областного суда. Подлинник.
Машинопись . 1953 г.

•
•

ВТУЛКИН
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

•
•
•

1918 г.р.
Всесоюзный юридический заочный институт
(ВЮЗИ, 1945 г.).

•

1937 г. – зам. директора Бугурусланского раймаслопрома
(Чкаловская область).
1939 г. – народный судья 2-го участка Мордово-Боклинского
района
Чкаловской области.
1939-1945 гг. – ст. писарь военного трибунала 17-й армии,
секретарь военного трибунала Улан-Баторского гарнизона,
секретарь военного трибунала Иркутского гарнизона.
1946-1951 гг. – член Ульяновского областного суда.

•
•
•
•
•

Отозван до истечения срока полномочий в связи с избранием
заместителем председателя Верховного Суда Молдавской ССР.

НЕСТЁРКИН
МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
1922 г. р.
Московский юридический институт
(1949)

1941-1945 гг. – служба в рядах Советской
Армии, участник (инвалид) Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
1949-1950 гг. – заведующий юридической
консультацией Сурского района Ульяновской
области.
1950-1952 гг. – член Ульяновского
областного суда.
Отозван в связи с переводом в аппарат Министерства
юстиции РСФСР, впоследствии – член Верховного
Суда РСФСР.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 796.
Л. 14. Подлинник. Машинопись. 1952 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 796.
Л. 7- 7 об. Подлинник. Рукопись. 1954 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало см. выше.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 796.
Л. 8 - 8 об.. Подлинник. Рукопись. 1954 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 796.
Л. 9 - 9об.. Подлинник. Рукопись. 1951 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 796.
Л. 11,12. Подлинник. Машинопись. 1951 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 796.
Л. 15. Подлинник. Машинопись. 1952 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 796.
Л. 18. Подлинник. Машинопись. 1953 г.

ПУЗАНКОВ
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
1923 г.р.
Заочное отделение Куйбышевской юридической
школы НКЮ РСФСР
(1944)

1942-1944 гг. – работник Ульяновского УНКВД.
1944-1946 гг. – и.о. народного судьи 1-го,
3-го участков Ленинского района, народный
судья 1-го участка Володарского района
города Ульяновска.
1946 г. – ревизор-бухгалтер Управления
Министерства юстиции по Ульяновской
области.
1947-1948 гг. – нарсудья 2-го участка
города Мелекесса Ульяновской области.
1948-1951 гг. – член Ульяновского
областного суда.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 896.
Л. 25. Подлинник. Машинопись. 1948 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 896.
Л. 23. Подлинник. Машинопись. 1947 г.

Архив Ульяновского областного
суда. Д. № 896.
Л. 35. Подлинник. Рукопись.
1953 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало см. выше.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 896.
Л. 35 об. Подлинник. Рукопись. 1953 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 896.
Л. 36. Подлинник. Рукопись. 1953 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало см. выше.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 896.
Л. 36 об. Подлинник. Рукопись. 1953 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 896.
Л. 37. Подлинник. Рукопись. 1953 г. (Продолжение см. ниже)

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало см. выше.

(Окончание. Начало см. выше)
Архив Ульяновского областного суда. Д. № 896.
Л. 37 об, 38. Подлинник. Рукопись. 1953 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 896.
Л. 38. Подлинник. Машинопись. 1952 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 896.
Л. 5. Подлинник. Машинопись. 1944 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 896.
Л. 13. Подлинник. Машинопись. 1945 г.

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 896.
Л. 26. Подлинник. Машинопись. 1948 г.

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.

Гуренков, Е.[1] Колхозная собственность священна и неприкосновенна
Общественная социалистическая собственность является основой советского строя, источником силы и могущества нашего государства. Конституция СССР
законодательно закрепила две формы социалистической собственности: государственную и колхозно-кооперативную. Колхозная социалистическая собственность
является главным источником доходов в колхозе.
Большинство колхозников, понимая это, честно и добросовестно трудится па колхозных полях и фермах, борется за повышение урожайности полей, за
увеличение поголовья енота и повышение его продуктивности, умножая тем самым колхозное добро.
В колхозе имени Молотова, Чердаклинского района, например, сумма неделимых фондов превысила миллион рублей. Только за последние восемь лет
неделимые фонды колхоза увеличились на 900 тысяч рублей. Это – результат добросовестного коллективного труда членов артели, бережного отношения
колхозников к общественному добру. Как зеницу ока, берегут артельное имущество члены колхоза имени Калинина, Радищевского района. В результате заботы
колхозников здесь сохраняется урожай от потерь, из года в год растет поголовье скота, расширяются общественные постройки, увеличиваются средства
производства. Теперь все видят, что только колхозный путь может дать крестьянам зажиточную и культурную жизнь, что только на базе укреплении и развития
колхозного хозяйства возможно повышение личного благосостояния каждого члена артели. Поэтому умножение и охрана колхозной собственности является
первейшей обязанностью каждого колхозника.
«Допускать воровство н хищение общественной собственности, - все равно, идет ли дело о собственности государственной или о собственности кооперативной и
колхозной, - и проходить мимо подобных контрреволюционных безобразий, - значит содействовать подрыву советского строя, опирающегося на общественную
собственность, как на свою базу». (И. Сталин). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 года повышены меры уголовной ответственности за
хищение государственного и общественного имущества. По этому Указу лица, виновные в расхищении колхозного добра, подвергаются заключению в
исправительно-трудовые лагери на срок до 20 лет.
Партия и правительство всегда проявляли неустанную заботу об укреплении материальной базы колхозов, ибо всякое преступление против колхозной
собственности подрывает экономическую основу, причиняет ущерб интересам государства и самих колхозников. Постановлением Совета Министров СССР и ЦК
ВКП(б) от 19 сентября 1946 года были предусмотрены решительные меры против всяких попыток растаскивания колхозной собственности со стороны учреждений,
предприятий, организаций и должностных лиц в виде получения у колхозов бесплатно или за низкую плату колхозной продукции, незаконное распоряжение
колхозной землей, имуществом, натуральными и денежными доходами.
Прошло три года со дня издания этого исторического постановления. За это время многое сделано по ликвидации нарушений Устава сельхозартели. Органы
государственной власти, советские и партийные организации помогли колхозам вернуть незаконно захваченные у них земли, имущество и материальные ценности.
Однако нарушения Устава сельхозартели окончательно еще не ликвидированы. Вес еще встречаются факты разбазаривания общественных земель колхозов.
Такие случаи были вскрыты в Астрадамовском, Ново-Малыклинском, Барышском и некоторых других районах. Так, члены колхоза «Октябрь», Красногорского
сельсовета, Астрадамовского района, Дикушин и Булаева самовольно припахали к своим приусадебным участкам по шесть-десять сотых гектара земли. Когда
против этих лиц было возбуждено уголовное дело, то правление колхоза по главе с председателем Лукъянычевым приняло постановление, разрешавшее Дикушину
и Булаевой увеличение их приусадебных участков. В данном случае правление колхоза не только взяло под свою защиту нарушителей Устава сельскохозяйственной
артели, но и само допустило грубейшее нарушение, так как вопрос о размере приусадебных участков решается не правлением, а общим собранием колхозников.
В Уставе сельхозартели сказано, что земля, закрепленная за колхозом, не подлежит пи купле-продаже, ни сдаче в аренду. Между тем имеются частые случаи
незаконной сдачи колхозами в аренду земли, в особенности сенокосных угодий.
Вывший председатель колхоза имени Войкова, Игнатовского района, Чернышев осужден к лишению свободы за то, что он без ведома общего собрания
колхозников и без разрешения органов советской власти сдал фабрике имени Степана Разина 300 гектаров покосов. За эту «услугу» Чернышев получил от фабрика
четыре метра сукна. Во время уборки урожая были покрыты факты расхищения колхозной собственности в Старо-Кулаткинском, Кузоватовском, Ново-Спасском и
других районах.
Члены колхоза имени Молотова, Старо-Кулаткинского района, Яблоков и Яшкаев, убирая урожай, похитили два мешка зерна. Народный суд присудил Яблокова к
15 годам, Яшкаева к 10 годам заключения в исправительно-трудовых лагерях.
В колхозе «Большевик», Ново-Спасского района, из бункера комбайна было похищено более двух тонн зерна. Участники преступления осуждены областным
судом по Указу от 4 июня 1947 года к длительному заключению в исправительно-трудовых лагерях а конфискацией имущества. Там, где нет строгого учета
колхозного имущества и существует обстановка благодушия и бесконтрольности, создаются благоприятные условия для воров и жуликов. Надо не только жестоко
показывать расхитителей колхозной собственности, но и, что особенно важно, создать такие условия, которые бы исключали возможность хищений Я
злоупотреблений.
Бывают случаи, когда серьезный ущерб колхозы терпят из-за преступной халатности отдельных людей, которым вверено артельное добро. В некоторых
колхозах имеет место большой падежи скота из-за того, что он содержится в плохих условиях, кормится некачественными кормами, не охраняется на пастбищах и
скотных дворах.
В овчарник колхоза «Победа», Барышского района, через худую крышу проникли четыре волка и зарезали 17 овец. Из-за безответственного отношения
руководителей колхоза к сохранению поголовья скота и преступной халатности сторожа колхозу причине значительный ущерб.
Долг каждого колхозника и колхозницы – честно и добросовестно трудиться в колхозе, умножать артельное добро, охранять его от расхищения и гибели.
Необходимо добиться во всех колхозах образцовой постановки учета зерна, денег и других материальных ценностей, чтобы закрыть псе лазейки для
преступников. Нужно принять срочные меры к ликвидации последствий нарушения Устава сельскохозяйственной артели, прекратить растаскивание общественных
земель колхозов, покончить с фактами нерадивого отношения к общественному животноводству.
Партийные и советские органы должны усилить воспитательную работу среди колхозников, а прокурорско-следственные и судебные органы обязаны быстрее
вскрывать преступные действия, своевременно и сурово наказывать расхитителей колхозного добра.

// Ульяновская правда. 1949. 19 октября. №208 (1708). С. 2
_________
[1] Председатель Ульяновского облсуда

ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ: «Ульяновская правда». Год 1950-й.
МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН.

Мир не без добрых … судей
«Сносить или не сносить дом?» - над таким вопросом долго
ломали головы прокурор Ленинского района тов. Кожевников и
народный судья второго участка Ленинского района тов. Храмов.
Правда, эта проблема меньше всего волновала подсудимого Б-ва.
Его мучил другой вопрос: за что будут судить?
«Если за то, что на строительство собственного дома незаконно
брал строительные материалы со своих предприятий, то попадет –
рассуждал обвиняемый, - если за самовольное заселение усадьбы,
то выкручусь».
И выкрутился. Суд констатировал, что Б-ов купил у С-ной
начатое строительство дома, вопреки решению исполкома достроил
дом и поселился, за что и был привлечён к уголовной
ответственности по ст. 90 УК… В силу чего, руководствуясь ст.ст.
219-220 УПК, суд приговорил: Б-ва Георгия Андреевича по ст. 90 УК
подвергнуть денежному штрафу в доход государства в сумме 500
руб., а сносить построенный Б-вым дом суд считает
нецелесообразным…»
Как видно из приговора суда, истина не восторжествовала, а
восторжествовал подсудимый, уйдя от ответственности: 500 рублей
штрафа – беда небольшая. Могло кончиться хуже. Но мир оказался
не без добрых… судей.
В известной басне Крылова некие судьи за разбойные дела
решили утопить щуку в реке. Нарсуд Ленинского района пошёл по их
стопам.
Но почему и прокурор тов. Кожевников, и нарсуд в ходе
судебного заседания сосредоточили все сво внимание только на
факте самовольного заселения Б-вым участка и не заметили других
деталей, имеющихся в материалах?
Напомним о них. В марте газета «Ульяновская правда» писала,
что Б-ов не только самовольно заселил усадьбу, но злоупотребляя
своим служебным положением, построил на государственные
средства дом. Ульяновский горсовет, тогда же проверив факты,
указанные в газете, сообщил редакции, что Б-ов привлекается к
уголовной ответственности за присвоение строительных
материалов и строительство дома за счёт треста «Ульяновскстрой».
В материалах, направленных на имя прокурора, исполком
горсовета просил обратить внимание следственных органов на
следующие обстоятельства: «Необходимо отметить, что Б-ов,
пользуясь своим служебным положением (работает начальником
подсобного хозяйства треста «Ульяновскстрой»), получил из треста
с разрешения тов. Ш-ик все материалы для строительства дома.
Дом строился рабочими треста «Ульяновскстрой». Исполком
горсовета считает незаконной такую помощь со стороны треста
Б-ву, так как трест не выполняет программу строительства, ощущает
недостаток в строительных материалах… в тоже время строит дом
частному лицу».
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// Ульяновская правда. 1950.
5 сентября. № 177 (1835). С.3.
Какова история строительства этого дома? В 1948 году некая
гражданка С-на получила участок под строительство дома в
районе, где запрещено строить одноэтажные индивидуальные
здания. Не начав строительство, она решила продать усадьбу. Но
поскольку земельные участки продавать законом запрещается,
Б-ов срочно доставил на этот участок строительные материалы,
возвел фундамент, некоторые другие сооружения и собственное
же строительство «купил» у С-ной.
Небезинтересен и другой факт. Исполком горсовета запретил
строительство дома, а Б-ов ускорил темпы стройки. Трест не
имел материалов на строительство индивидуальных домов, а для
дома Б-ва нашлось буквально все.
Б-ов пытается сейчас оправдаться тем, что материалы он
брал с разрешения начальства. Этими же аргументами, очевидно,
руководствуются и работники прокуратуры. Но какая разница, с
ведома вышестоящих начальников или без ведома оных делал Бов преступление! Нам кажется, что преступление и в том, и в
другом случае остается наказуемым. Речь идёт о расхищении
социалистической собственности. Если тт. Кожевников и Храмов
забыли соответствующие статьи Закона, консультации им может
дать областной прокурор.

// Ульяновская правда. 1950. 21 мая.
№ 100 (1888). С.4.
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Из зала суда. Обманщик государства наказан.

// Ульяновская правда. 1950. 26 марта. №61 (1819). С. 4.

СУД

10.000 рублей штрафа
Не так давно в Ульяновске на доме № 6, что по улице Карла Маркса
появилось объявление: «Продается квартира». Вывесил объявление
некто И.С.Д-ин.
- Прописку в милиции, оформление всех нужных документов – все
это я сделаю сам, – сказал покупательнице Г-вой Д-ин.
Нетрудно догадаться, что он продавал не свою, а коммунальную
квартиру. Мошенничество не удалось и Д-ин попал под суд.
Дело о продаже коммунальной квартиры рассматривал народный
суд 1-го участка гор. Ульяновска. Суд приговорил И.С. Д-на к штрафу в
размере 10.000 рублей.
// Ульяновская правда. 1950. 16 апреля. №78 (1834). С. 3.

В текстах публикаций фамилии сокращены из этических соображений.
Сохраняется стилистика, орфография и пунктуация оригинала.
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// Ульяновская правда. 1950. 27 сентября. № 193 (1951). С.4.

Директор Мелекесской МТС А-ов в течение ряда лет
занимался очковтирательством и обманом государства, включая
в сводки государственной отчётности, как готовые, заведомо
неотремонтированные тракторы. В период ремонтной кампании
1948-1949 гг. он дважды включал в сводку неготовые машины.
А-ов продолжал заниматься обманом и в нынешнем ремонтном
сезоне. В отчетность на 20 декабря 1949 г. он включил, как
отремонтированные, 12 тракторов, хотя было подготовлено
только 6 и то с большими дефектами. За обман государства А-ов
привлечен к уголовной ответственности и областным судом
приговорен к лишению свободы сроком на полтора года без
поражения в правах.
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РЕШЕНИЕ НАРСУДА НЕ ВЫПОЛНЕНО
В 1947 году Ленинский райсовет гор. Ульяновска вселил в мою
квартиру в доме № 5 по улице Радищева гражданина Х-на. В то время
я училась в Московском пушно-меховом институте. На мою жалобу
прокурор области ответил, что квартира мне будет возвращена как
только я вернусь с учёбы.
Но когда я приехала в Ульяновск, начались хождения по мукам: от
прокурора в райсовет, оттуда в горсовет и обратно к прокурору.
Наконец, я была вынуждена подать дело в суд. 3 октября 1949 года
нарсуд 2-го участка решил выселить гражданина Х-на с
предоставлением ему другой жилплощади.
Прошёл год, а решение народного суда не выполнено.
По-прежнему Х-ин с семьёй в четыре человека проживает
вместе со мной в четырёхметровой комнате.

Л. КУЗНЕЦОВА
// Ульяновская правда. 1950. 22 сентября. №190 (1948). С. 3.

// Ульяновская правда. 1950. 15 августа. № 162 (1920). С. 4
СУД

Бандиты обезврежены
// Ульяновская правда. 1950. 20 августа. № 168 (1824). С. 4

В 1949-1950 гг. в Ульяновске действовала группа бандитов – К-ов
В.С., О-ин В.Г., К-ев А.И., К-ов А.И. и М-ов В.А. На-днях дело
бандитской группы было рассмотрено Ульяновским областным
судом. Суд приговорил К-ва, К-ва, О-на и М-ва к 25 годам заключения
в ИТЛ с поражением избирательных прав. Имущество М-ва и О-на
конфискуется.
// Ульяновская правда. 1950. 25 октября. №213 (1971). С. 4.

Браконьер наказан
Охота на лося в Ульяновской области запрещена. Однако случаи
такой охоты имеются.
Недавно нарсуд Ново-Спасского района рассмотрел дело о
браконьерстве. Г-н Е-ов, житель села Козий-1, убивший лося,
приговорён к 6 месяцам исправительно-трудовых работ с вычетом
25 процентов из заработка и с возмещением ущерба, причиненного
охотничьему хозяйству, в сумме 10 тысяч рублей.
// Ульяновская правда. 1950. 25 ноября. №234 (1992). С. 4.
В текстах публикаций фамилии сокращены из этических соображений.
Сохраняется стилистика, орфография и пунктуация оригинала.
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Преступная халатность
Председатель колхоза «Правда» Богдашкинского района Р-ов,
заведующий свинофермой С-ов и ветеринарный санитар С-ев
преступно-халатно относились к своим обязанностям. Они
неправильно кормили свиней, в уходе за ними допускали обезличку.
В результате на ферме был допущен большой падёж поголовья.
Дело Р-ва, С-ва и С-ва рассматривала выездная сессия
Ульяновского областного суда. С-ов осужден к двум годам, Р-нов
и С-ев – к полутора годам лишения свободы с возмещением убытков
колхозу.
// Ульяновская правда. 1951. 7 апреля. №68 (2086). С. 4.

Хулиган наказан
Работники 1-го отделения милиции города Ульяновска задержали
хулигана. Им оказался некто А-ов Алексей Федорович. Он ругался,
разбил окно у киоска, избил двух человек, пытавшихся его уговорить.
Дело хулигана рассматривал народный суд 1- го участка города
Ульяновска. На суде выяснилось, что А-ов был ранее судим за
хулиганство.
Народный суд приговорил А-ва к пяти годам лишения свободы
с высылкой на север сроком на три года после отбывания основной
меры наказания.
// Ульяновская правда. 1951. 18 мая. № 96 (2114). С. 4.
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Преступное отношение к машине

// Ульяновская правда. 1951. 5 января. № 3 (2021). С. 3.
В текстах публикаций фамилии сокращены из
этических соображений. Сохраняется стилистика,
орфография и пунктуация оригинала.

Ф.А. Б-ин и Ф.П. Б-ин, трактористы Базарно-Сызганского района,
работавшие в колхозе имени Хрущева, допустили поломку машины.
Как было установлено, трактор был выведен из строя в результате
преступно-небрежного отношения к нему водителей.
Народный суд 1-го участка Базарно-Сызганского района приговорил
Ф.А. Б-на и Ф.П. Б-на к исправительно-трудовым работам на 6 месяцев
с вычетом из зарплаты 25 процентов. Решено было взыскать также
с каждого 1022 руб. 50 коп. в покрытие причиненного ущерба.
// Ульяновская правда. 1951. 6 июня. № 110 (2128). С. 4.
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Преступница наказана
Прокуратура Володарского района установила, что некая
У-ва, приехавшая в Ульяновск из Красноводска, занималась
производством абортов.
Народный суд Володарского района приговорил У-ву
к тюремному заключению на 10 лет с последующим
поражением в правах на 5 лет.
// Ульяновская правда. 1951. 7 июля. № 132 (2150). С. 4.

СУД

Расхитители наказаны
Заведующий складом горючего и запасных частей
Ульяновского горпищеторга М-ов И.А. совместно с
заведующим гаражом П-вым А.Я. при попустительстве
бухгалтера В-вой А.В. систематически разбазаривали горючее
и смазочные материалы, использовали автотранспорт для
личной наживы, а чтобы скрыть следы преступления,
занимались подлогами. Преступники причинили государству
ущерб в сумме 140 тысяч рублей.
Дело М-ва, П-ва и В-вой разбирал народный суд 2-го
участка Ленинского района гор. Ульяновска и приговорил:
М-ва к 18 годам заключения, П-ва к 10 годам заключения, В-ву
к одному году исправительно-трудовых работ.
// Ульяновская правда. 1951. 27 июля. № 146 (2164). С. 4.

С У Д. Х

улиганы

В общежитие девушек, работающих на заводе
малолитражных двигателей, пришли пьяные В-ов, С-ов и
Д-ов и учинили там дебош. Граждане Прокудин и Долгов
пытались утихомирить хулиганов, но те избили их.
Дело рассматривал народный суд 2-го участка Сталинского
района города Ульяновска. Он приговорил: Д-ва В.М. – к
лишению свободы на два с половиной года, С-ва Н.Л. и В-ва
Б.Ф. – на два года.
// Ульяновская правда. 1951. 10 августа. № 150 (2174). С. 4.

// Ульяновская правда. 1951. 25 августа. № 167 (2185). С. 4.

В текстах публикаций фамилии сокращены из этических
соображений. Сохраняется стилистика, орфография и
пунктуация оригинала.
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В облсуде
Нарушители Устава сельхозартели наказаны

// Ульяновская правда. 1952. 18 октября. № 298 (2484). С. 4.

СУД
Е БН
АЯ
Х

Бывший председатель колхоза им. Чапаева Тереньгульского
района, Е-ев попирал демократические основы управления делами
колхоза, незаконно расходовал колхозные средства, нарушал
финансовую дисциплину. Самочинно, без разрешения общего
собрания колхозников, Е-ев менял скот, продал дом, незаконно
расходовал помимо банка деньги, в том числе на угощения и
премирования отдельных лиц. Он обманывал государство и
колхозников. По вине членов правления и в первую очередь Е-ва в
колхозе пала корова. Чтобы избежать личной ответственности за
это, Е-ев представил в суд за своей подписью справку о том, что
вместо погибшей приобретена другая корова за счет виновных. В
действительности корова была приобретена на средства колхоза.
Стоимость 9,5 кубометра дров, незаконно отпущенных прорабу
строительства ГЭС К-ву, была списана на это строительство, а
стоимость поросенка, отпущенного бесплатно продавцу сельпо Цну, списана за счет колхоза. За эти и ряд других злоупотреблений
Е-ев приговорен Ульяновским облсудом к пяти годам лишения
свободы. Бывший счетовод этого колхоза О-ов присвоил 118
рублей и, злоупотребляя служебным положением, незаконно брал в
кредит продукты в колхозе и деньги по частным распискам в кассе.
Облсуд приговорил его к пяти годам заключения в ИТЛ. Бывший
кассир колхоза Ф-ев присвоил 1453 рубля. Он приговорен к восьми
годам заключения в ИТЛ. Суд обязал всех осужденных возместить
причиненный колхозу ущерб.
// Ульяновская правда. 1952. 29 июня. №128 (2403). С. 4.
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В текстах публикаций фамилии сокращены из
этических соображений. Сохраняется
стилистика, орфография и пунктуация оригинала.

Спекулянты наказаны
Судебная коллегия по уголовным делам облсуда рассмотрело
дело по обвинению С-ва А.Г. и С-на Ш.Ш. в спекуляции. Они, нигде
не работая, систематически закупали в колхозах Ульяновской и
Куйбышевской области большое количество пшеницы,
размалывали его на мельницах, а перепродавали на рынках городов
Куйбышева и Кузнецка, извлекая из этих жульнических операциях
большие прибыли. Судебная коллегия приговорила С-ва и С-на к
лишению свободы на длительные сроки с конфискацией всего
имущества и выселением после отбытия меры наказания за
пределы Ульяновской области.
// Ульяновская правда. 1952. 3 сентября. №175 (2480). С. 4.
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В облсуде
Судебная коллегия по уголовным делам Ульяновского облсуда
19-24 июля рассматривала уголовное дело по обвинению Б-ва,
Г-на, Г-ва, С-ва и А-ва. Судом установлено, что в Астрадамовском
районе в 1951 году имели место нарушения Устава
сельскохозяйственной артели: разбазаривались общественные
земли и сенокосные угодья колхозов, расхищались и
присваивались продукты и денежные средства, нарушались
демократические принципы управления делами артели, чем
наносился ущерб колхозам. В марте-апреле 1951 г., по указанию
бывшего председателя исполкома райсовета Б-ва, общим
собранием колхозников сельхозартелей «Путь Ленина» и
им. Ленина было принято постановление о выделении детским
домам более 10 га общественной земли. Бывший заведующий
районным отделом сельского хозяйства Г-ин организовал
исполнение незаконного решения исполкома районного Совета
от 6 апреля 1951 г. о распределении сенокосных угодий и земель
колхозов для учреждений, предприятий и организаций без
обсуждения этого вопроса на общих собраниях колхозников, тем
самым санкционировал массовое разбазаривание сенокосных
угодий. Всего в 1951 г. было разбазарено 300 га колхозных лугов.
Бывший председатель колхоза им. Ленина Г- ов в течение ряда
лет расхищал и присваивал продукты и деньги колхоза. Только в
1949-1951 гг. им было присвоено 17 центнеров зерна, разбазарено
111 га лугов, 6,5 ц зерна, 85 кг печеного хлеба, 64 кг мяса, 14 кг меда,
35 кг пшеничной муки и т.д.
Бывшие председатели колхозов «За коммунизм» и «Победа»
С-ев и А-ов разбазарили сенокосные угодья, продукты и денежные
средства. Суд, учитывая, что преступные действия подсудимых
были направлены на подрыв экономической мощи колхозов, на
основании ст. 4 Указа от 4 июня 1947 г., приговорил к заключению
в ИТЛ Б-ва и А-ва – на 8 лет, без конфискации имущества, Г-на и
С-ва – на 10 лет, Г-ва – на 17 лет с конфискацией имущества. Суд
обязал осужденных возместить причиненный ущерб.
// Ульяновская правда. 1952. 5 августа. №154 (2429). С. 4.

В текстах публикаций фамилии сокращены из этических соображений. Сохраняется стилистика, орфография и пунктуация оригинала.
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Подпольный абортарий
Прокуратура Ленинского района Ульяновска обнаружила на улице
Робеспьера подпольный абортарий. Аборты делала медсестра второй
поликлиники Н-ко А.Ф., ее пособницами были К-на Е.В. и Е-ва В.И.
Народный суд третьего участка Ленинского района приговорил Н-ко
и её пособниц по преступлению к трём годам тюремного заключения.
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// Ульяновская правда. 1953. 4 февраля. № 25 (2558). С. 4.

СУД. Хулиган наказан
А. Т-ин и его жена, проживающие в Ульяновске, долгое время допускали
хулиганские выходки. Дело дошло до того, что А. Т-ин стал избивать
соседей. Гражданку Т. Т-ин вынудил отказаться от своей квартиры и
переехать в другую.
Народный суд 2-го участка города Ульяновска, рассмотрев дело
о хулиганстве Т-на, приговорил его к одному году заключения.
// Ульяновская правда. 1953. 1 февраля. № 30 (2563). С. 4.

СУД. Расхитители социалистической собственности
наказаны
Судебная коллегия облсуда рассмотрела уголовное дело по обвинению
группы бывших руководящих работников города Мелекесса – Б-на, К-ва,
Л-на и других. Установлено, что на протяжении 1947 – 1950 гг. вместе и
директорами Мелекесского пивоваренного завода В-вым и Г-вым,
начальником цеха розлива М-вым. Участники этой группы систематически
расхищали пиво с завода. В результате государству причинен ущерб в
сумме свыше 212 тысяч рублей. В преступной связи с бывшими
директорами пивзавода находились также директор Мелекесского гортога
Г-кий и другие лица. Главный бухгалтер Завода Х-ин, злоупотребляя своим
служебным положением, допускал учет продукции не по фактическому
выходу, а по реализации потребителям, списывал пиво на дегустационные
цели без учета установленных норм и без оправдательных документов,
причинив своими действиями значительный ущерб государству. Облсуд
приговорил Б-на и К-ва к заключению в ИТЛ на 15 лет, В-ва, М-ва и Г-ва – на
12 лет, Г-го и Л-на на 10 лет, всех с конфискацией имущества. З-ин
приговорен к лишению свободы сроком на 7 лет.
// Ульяновская правда. 1953. 3 марта. №44 (2577). С. 4.

Ульяновская правда.
20 февраля 1953 года. №36 (2569). С.4.

В текстах публикаций фамилии сокращены из
этических соображений. Сохраняется
стилистика, орфография и пунктуация
оригинала.
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Ульяновская правда. 5 июля 1953 года.
№ 134 (2667). С.4

ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ: «Ульяновская правда». Год 1953-й.
СУД.

Расхитители наказаны

В некоторых колхозах нашей области не установлена должная
охрана кормов. Этим нередко пользуются нечестные люди.
Гражданка П-ва, работающая свинаркой в колхозе имени 1 Мая
Ишеевского района, похитила корма с фермы. Народный суд
приговорил ее к пяти годам заключения в исправительнотрудовых лагерях. К такому же наказанию осужден за хищение
350 килограммов колхозного сена бывший фуражир колхоза
имени Димитрова Ульяновского района О-ов.
К заключению в исправительно-трудовых лагерях сроком на
8 лет осужден М-ев за хищение люцерны в колхозе «Ленинец»
Ульяновского района.
// Ульяновская правда. 1953. 6 марта. № 47 (2580). С. 4.

СУД.

Хулиган осужден

Народный суд третьего участка Ленинского района города
Ульяновска рассмотрел дело А. М-ва, обвинявшегося в
хулиганстве. М-ов систематически пьянствовал. Допускал
хулиганские выходки, оскорблял соседей.
Народный суд приговорил М-ва к двум годам лишения свободы.

Ульяновская правда.
1 июля 1953 года.
№ 131 (2664). С.4

// Ульяновская правда. 1953. 14 марта. № 119 (2653). С. 4.

Из зала суда.

Грабители наказаны

Житель Ульяновска Д. вечером шёл по спуску Железной
дивизии. В это время на него напали два хулигана. Они избили Д.,
нанесли ему ножевые ранения и ограбили.
Вскоре преступники были задержаны. Ими оказались
Б.С. А-ов и Д.И. М-ин.
Народный суд второго участка Ленинского района города
Ульяновска, рассмотрев дело А-ва и М-на, приговорил
преступников к пятнадцати годам заключения в исправительно –
трудовых лагерях каждого. Имущество осужденных конфискуется.
Областной суд приговор народного суда оставил в силе.
// Ульяновская правда. 1953. 28 июня. № 129 (2662). С. 4.
В текстах публикаций фамилии сокращены из этических соображений. Сохраняется стилистика, орфография и пунктуация оригинала.
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СУД. Хулиганы

наказаны

Народный суд первого участка Ленинского района
города Ульяновска рассмотрел дело хулиганов П-ва В.В.
и К-ва В.Ф. В июне с.г. поздно вечером на улице Энгельса
они встретили возвращавшихся домой четырех жителей
города. Хулиганы без всякого повода набросились на них
с ножами и всех ранили.
Народный суд приговорил П-ва шести и К-ва к пяти
годам лишения свободы.
Приговор народного суда областной суд оставил в силе.
// Ульяновская правда. 1953. 23 августа. № 170 (2783). С.4.

СУД. Хулиган
СУД.

Шофер-аварийщик

Шофер автороты №1 «Союзсельхозавтотранса» П-ев выехал
из гаража на неисправной машине и управлял ею в нетрезвом
состоянии. В целях заработка он посадил в кузов пассажиров.
Машину в пути злостный нарушитель дисциплины вел с
недозволенной скоростью, что привело к аварии.В результате
пассажиру С. было причинено тяжкое телесное повреждение, от
которого он умер.
Дело П-ва рассмотрел народный суд Богдашкинского района.
Он приговорил злостного нарушителя дисциплины к семи годам
лишения свободы.
Областной суд приговор народного суда оставил в силе.
// Ульяновская правда. 1953. 15 августа. № 164 (2697). С.4.

СУД.

Нарушитель правил советской торговли

Продавец тканевого отдела магазина № 16 города Мелекесса
Л-на К. М. грубо нарушила правила советской торговли. Наиболее
ходовые товары продавала из-под прилавка знакомым.
Дело о нарушении правил советской торговли рассматривал
народный суд первого участка города Мелекесса, он приговорил
Л-ну К.М. к шести месяцам принудительных работ с вычетом 25
процентов заработной платы.
// Ульяновская правда. 1953. 21 августа. № 168 (2701). С.4.

осужден

В августе в Заволжье произошел возмутительный
случай. Пьяный электромонтер Г- ов В.И. отказался
предъявить билет при входе в сад, ударил контролера,
а затем и милиционера, который пытался его унять.
Г- ов продолжал дебоширить даже в отделении милиции.
При обыске у него обнаружили финский нож.
Народный суд 1-го участка Володарского района
приговорил хулигана к лишению свободы сроком на пять
лет. Областной суд приговор народного суда оставил в
силе.
// Ульяновская правда. 1953. 13 октября. № 206 (2739). С.4.

СУД. Б Р А К О Н Ь Е Р.
Народный суд 1-го участка Базарно-Сызганского района
рассмотрел дело жителя села Старые Домосердки А-ва
Ф.В. Вопреки существующим правилам охоты, А-ов убил
лося. Народный суд приговорил браконьера к денежному
штрафу в размере десяти тысяч рублей.
Ульяновская правда. 1953. 9 декабря. № 245 (2778). С.4.
В текстах публикаций фамилии сокращены из этических
соображений. Сохраняется стилистика, орфография и пунктуация
оригинала.
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Вор-рецидивист

Р ОН
ИКА
Ульяновская правда.
13 февраля 1954 года. № 32 (2825). С.4.

Вор-рецидивист К- ев Д.Ф. совершил в Ульяновске две крупных
кражи в магазинах, похитив товаров на 47 тысяч рублей. В октябре
минувшего года вор был задержан. Следствием установлено, что
ворованые вещи укрывала некто П-на О.В., с которой грабитель делился
добычей. Дело К - ва рассматривал народный суд 3 - го участка
Ленинского района города Ульяновска. Народный суд приговорил К - ва
к 25 годам, а П - ну – к 10 годам заключения.
Областной суд приговор народного суда оставил в силе.
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// Ульяновская правда.1954. 27 января. № 19 (2812). С.4.

Грабители получили по заслугам
Областной суд рассмотрел дело банды грабителей, орудовавшей в
Ульяновске. Грабители так обнаглели, что нападали на прохожих в
центральных улицах города.
Бандиты получили по заслугам. Областной суд приговорил
П-на И.П. к 20 годам, Р- на В.М. к 15 годам, К-на В.И.,А-ва В.И., К-ва Ю.А. –
к 10 годам заключения каждого. С-ев Н.М. приговорен к одному году
исправительно-трудовых работ, К-ов Е.Н. – к 5 годам условно.

/ Ульяновская правда. 1954. 27 марта. № 63 (2856). С.4.
С У Д.

Автомобильная авария

10 февраля в Заволжье произошла автомобильная авария с
тяжелыми последствиями. На автомобиль «Победа», следовавший из
Чердаклов в Ульяновск, налетел груженый автосамосвал, которым
управлял М.В. К-ов.
Как было установлено следствием, шофер К-ов вел машину с левой
стороны улицы на недозволенной скорости и, увидев автомобиль
«Победа», хода не сбавил и на правую сторону улицы не свернул.
Народный суд 2-го участка Володарского района приговорил К-ва
к восьми годам лишения свободы.
Областной суд приговор народного суда оставил в силе.
// Ульяновская правда. 1954. 21 апреля. № 80 (2873). С.4.

Суд. Хулиган осужден
25 апреля вечером хулиган Т- ов Л.Е.,
напившись пьяным, пошел на Новый Венец. Здесь он
приставал к гуляющим, сквернословил, затеял драку
и ранил ножом двух человек. Дело хулигана
рассматривал народный суд 1- го участка Ленинского
района города Ульяновска. Суд приговорил Т- ва Л.Е.
к 8 годам лишения свободы.
Областной суд приговор народного суда
оставил в силе.
// Ульяновская правда. 1954. 4 июня. № 112 (2905). С.4.

В текстах публикаций фамилии сокращены из этических соображений. Сохраняется стилистика, орфография и пунктуация оригинала.
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Суд. Грабители-насильники наказаны
В апреле текущего года рабочие Володарского района
В-ов и Б-ов на велосипедах возвращались с ночной смены
в деревню Алексеевку. У железнодорожной насыпи на них
напали грабители с целью завладеть велосипедами. И в ту же
ночь они напали на работниц, отняли у них деньги, а одну
изнасиловали. Грабителями оказались К-ов Г.С., К-ов А.П,
и А-ов В.В.
Дело грабителей-насильников рассматривала выездная
сессия Ульяновского областного суда. Она приговорила К-ва
к 20 годам, К-ва к восемнадцати и А-ва к пятнадцати годам
заключения в исправительно-трудовых лагерях.
Верховный суд РСФСР приговор оставил в силе.
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// Ульяновская правда. 1954. 17 июля. № 142 (2935). С.4.

В ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРАТУРЕ
Органами прокуратуры Ульяновской области привлечены к
уголовной ответственности за расхищение зерна нового
урожая в колхозах:
И-ов Василий Степанович, работавший шофером Майнской
автороты, и колхозник сельхозартели имени Куйбышева
Майнского района Т-ов Федор Андреевич. Сговорившись
между собой, в ночь с 4 на 5 августа 1954 года И-ов и Т-ов
приехали на автомашине на ток колхоза имени Куйбышева.
Оттуда похитили 203 килограмма зерна.
И-ов и Т-ов арестованы и преданы суду.
В августе 1954 года колхозник колхоза имени Сталина
Сурского района М-ов Григорий Михайлович во время
транспортировки зерна в склад колхоза совершил хищение
пшеницы в количестве 225 килограммов.
М-ов арестован и предан суду.
Колхозник колхоза «Победа» Барышского района К-ев
Николай Михайлович, работая возчиком зерна в колхозе,
систематически похищал колхозное зерно. 30 июля 1954 года
К-ев похитил воз ржи весом около 500 килограммов. 2 августа
он совершил второе хищение ржи, примерно в таком же
количестве. Всего за время работы на подвозке зерна им
похищено 1.038 килограммов ржи.
К-ев арестован и предан суду.
// Ульяновская правда. 1954. 13 августа. № 161 (2954). С.4.

Ульяновская правда.17 сентября 1954 года. № 185 (2978). С.4.
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Ульяновская правда.
17 октября 1954 года. № 208 (3001). С.4
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В ОБЛАСТНОМ СУДЕ
Возчики колхоза имени Ленина Н-ин, А-ов и Ф-ин 3 августа 1954
года похитили с колхозного тока: первый - 64 кг, второй - 62 кг и
третий - 350 кг.
Народный суд Старо-Кулаткинского района осудил виновных по
ст. 3 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 года
«Об уголовной ответственности за хищение государственного и
общественного имущества» к заключению в исправительнотрудовых лагерях: Ф-на к шести годам, Н-на и А-ва – к пяти годам.
Приговор народного суда Ульяновским областным судом
оставлен в силе.
// Ульяновская правда. 1954. 31 августа. № 174 (2967). С.4.

С у д. РАСХИТИТЕЛЬ КОЛХОЗНОГО ЗЕРНА

В ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРАТУРЕ
П-к, работая директором Молвинского пункта «Загозерно»,
злоупотреблял своим служебным положением. Вместо
организации четкой работы по приемке зерна от колхозов
и совхозов, он по существу стал на путь дезорганизации
хлебозаготовок. Вопреки установленным для приёмки зерна
требованиям, П-к в течение трех дней не принимал зерно
влажностью до 20 проц.
За преступное отношение к приемке зерна урожая 1954 года
П-к привлечен к уголовной ответственности, и народным судом
Тереньгульского района осужден.
// Ульяновская правда. 1954. 18 августа. № 165 (2958). С.4.

Колхозник сельскохозяйственной артели «Порбеда» Барышского
района К-ев Н.М. , наботая на отвозке зерна от комбайна на ток и к
складу колхоза, занимался хищением хлеба.В июле и августе
текущего года он похитил 1.047 килограммов зерна.
Народный суд 2-го участка Барышского района признал К-ва
виновным по ст.4 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 4
июня 1947 года «Об уголовной ответственности за хищение
государственного и общественного имущества» и приговорил к 12
годам заключения в исправительно-трудовых лагерях с
конфискацией имущества.
Областной суд приговор народного суда оставил в силе.
// Ульяновская правда. 1954. 8 сентября. № 180 (2973). С.4.

С у д.

Хулиганы наказаны

В Володарском районе долгое время безнаказанно дебошили
хулиганы Фаир А-ов и Виктор В-ов. Они безобразничали на улице, в
общественных местах Недавно они избили одного гражданина,
который пытался призвать их к порядку. Дело А-ва и В-ва
рассматривал народный суд 1- го участка Володарского района. Он
приговорил А-ва к четырем и В-ва к трем годам лишения свободы.
Областной суд приговор народного суда оставил в силе.
// Ульяновская правда. 1954. 13 октября. № 205 (2998). С.4.

В текстах публикаций фамилии сокращены из этических
соображений. Сохраняется стилистика, орфография и
пунктуация оригинала.
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Спекулянты

Б-ов и У-ва, не занимаясь общественно-полезным
трудом, спекулировали продовольственными
товарами. Они перепродавали муку, зерно, масло.
Спекулянтов задержали на рынке в Жадовке, когда они
продавали муку, скупленную в магазинах города
Куйбышева.
Народный суд Николаевского района приговорил
спекулянтов к пяти годам лишения свободы каждого.
Областной суд приговор в отношении Б-ва оставил
в силе, а наказание У-вой, учтя ее первую судимость,
снизил до одного года лишения свободы.

А

// Ульяновская правда. 1955. 9 марта. № 49 (3102). С.4.

С у д.

Ульяновская правда
23 марта 1955 года № 59 (3112) с.4

С у д.

К
НИ
О
ХР

Хулиганы наказаны

Пьяные С- ов Е.Н. Д-ин Н.А. пришли в кинотеатр
«Пионер» и стали там скандалить и ругаться. Уговоры
не помогли, пришлось вмешаться милиции. Пьяные
оказали работникам милиции сопротивление, нанесли
им побои.
Народный суд 3- го участка Ленинского района
города Ульяновска приговорил С-ва к пяти и Д-на к
трем годам лишения свободы.
Областной суд приговор оставил в силе.
// Ульяновская правда. 1955. 10 апреля. № 72 (3125). С.4.

В текстах публикаций фамилии сокращены из этических
соображений. Сохраняется стилистика, орфография и
пунктуация оригинала.

Суд

УБИЙЦЕ – РАССТРЕЛ

Судебная коллегия по уголовным делам Ульяновского областного
суда рассмотрела дело Б-ва К.Ф. 16 апреля Б-ов, имея при себе кинжал, в
нетрезвом состоянии находился в столовой № 1 артели «Красная
звезда» города Ульяновска. Из хулиганских побуждений преступник
ударил кинжалом гражданина Г. и хотел скрыться. Когда Б-ов выходил
из столовой, его пытался задержать депутат городского Совета
депутатов трудящихся т. Самойлов. Хулиган нанес Самойлову кинжалом
удар в грудь, от которого тот тут же скончался.
Преступник также пытался нанести удар ещё одному гражданину, но
был обезоружен и доставлен в отделение милиции.
28 мая 1955 года судебная коллегия по уголовным делам
Ульяновского областного суда приговорила Б-ва по ст.ст.180 ч.1, ст.143
ч.1 и ст.136 ч.1 п. «а» УК РСФСР по совокупности преступлений и,
применив к нему Указ Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля
1954 года « Об усилении уголовной ответственности и умышленное
убийство», к высшей мере наказания – расстрелу.
Верховный суд РСФСР приговор областного суда оставил в силе.
// Ульяновская правда. 1955. 29 июня. № 128 (3181). С.4.

ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ: «Ульяновская правда». Год 1955-й.
Суд.

СПЕКУЛЯНТ ОСУЖДЕН

С у д.

Шофер Ульяновского автогрузового хозяйства
№ 1 М-ин В.С. закрепленную за ним автомашину
систематически использовал в спекулятивных ценах.
Скупая на рынках области ржаную и пшеничную муку,
он перевозил ее в Карсунский район и с помощью
отца продавал по спекулятивным ценам. Таким путем
он перепродал свыше 100 пудов муки.
Народный суд 2-го участка Карсунского района,
рассмотрев дело спекулянта М-на, приговорил его к
пяти годам лишения свободы с конфискацией
имущества.
Областной суд приговор оставил в силе.

Минувшей осенью в Ульяновский парк культуры и отдыха имени
Я.М. Свердлова пришел подвыпивший юноша.
Он сквернословил, из хулиганских побуждений ранил финским
ножом гражданина С., оскорбил работников милиции, которые его
задержали. Хулиганом оказался учащийся десятого класса 38-й
средней школы С- ов А. П.
Дело хулигана рассматривал народный суд 2-го участка Ленинского
района города Ульяновска. Суд приговорил С-ва к трем годам лишения
свободы.
Областной суд приговор оставил в силе.
// Ульяновская правда. 1955. 7 декабря. № 242 (3295). С.4.

// Ульяновская правда. 1955. 23 сентября. № 189 (3242). С.4.
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В текстах публикаций фамилии сокращены из
этических соображений. Сохраняется стилистика,
орфография и пунктуация оригинала.
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Хулиган осужден

А

Ульяновская правда. 27 августа 1955 года. № 170 (3224). С.4.

ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ: «Ульяновская правда». Год 1956-й.
Суд

ГРАБИТЕЛИ ОСУЖДЕНЫ

7 августа 1955 года из гаража треста «Казаньтехстрой»
города Казани исчезли две автомашины. Ночью этого же
дня в селе Уржумское Тагайского района Ульяновской
области был ограблен магазин сельпо. Ночью 15 августа в
Помаевской МТС исчезла автомашина «ГАЗ-69». Этой же
ночью был ограблен магазин в селе Малый Барышок
Астрадамовского района.
Следствие выявило, что преступниками, воровавшими
автомобили, оказались одни и те же – Ч-ин Петр
Васильевич и М-ов Владимир Степанович. Ч-ин
неоднократно судился и отбывал наказание, потом был
амнистирован.
Дело грабителей рассматривала судебная коллегия по
уголовным делам Ульяновского областного суда. Она
приговорила Ч-на к 16 и М-ва к 13 годам в исправительнотрудовые лагери.
Верховный суд РСФСР приговор коллегии оставил в
силе.

Суд

УБИЙЦУ - К РАССТРЕЛУ

Вор-рецидивист В.П. З-ов в 1954 году был осужден к
двадцати годам заключения за ограбление ряда магазинов
и совершил побег из-под стражи. В январе 1955 года
рецидивист ограбил магазин пищеторга №
10.Встретившись, выходя из этого магазина, со сторожем
К., грабитель напал на него, нанес ему несколько ударов
ломом, от которых тот скончался. Сразу же после убийства
З-ов проник ещё в один магазин, взломав шесть замков.
Дело убийцы рассматривала судебная коллегия по
уголовным делам Ульяновского областного суда. Она
приговорила З-ва к высшей мере наказания – расстрелу.
Верховный суд РСФСР приговор оставил в силе.
Приговор приведен в исполнение.
// Ульяновская правда. 1956. 18 марта. № 58 (3370). С.4

// Ульяновская правда. 1956. 14 января. № 10 (3322). С.4.

ГРАБИТЕЛИ ОСУЖДЕНЫ
Прокуратура Ленинского района вскрыла шайку
грабителей, которая летом прошлого года совершила в
Ульяновске 19 нападений на граждан города. Грабителями
оказались нигде не работавшие М-ов В.С., Б-ов В.М., К-ов
Ю.А., Г-ин Ю.В., К-ев В.В., и М-ов А.Ф.
Дело грабителей рассматривал Ульяновский областной
суд. Суд приговорил М-ва к 17 годам, Б-ва, К-ва, М-ва, К-ва
и Г-на – к 15 годам заключения в исправительно-трудовых
лагерях.
Верховный суд РСФСР приговор подтвердил.
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// Ульяновская правда. 1956. 11 марта. № 54 (3365). С.4.

В текстах публикаций фамилии сокращены из
этических соображений. Сохраняется стилистика,
орфография и пунктуация оригинала.

Ульяновская правда. 29 января 1956 года. № 21 (3333). С. 4.
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Ульяновская правда. 05 февраля 1956 года. № 26 (3338). С.4
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В текстах публикаций фамилии сокращены из
этических соображений. Сохраняется стилистика,
орфография и пунктуация оригинала.

Происшествия. СЛУЧАЙ НА УЛИЦЕ
В.А. Е-ва шла по улице Энгельса и увидела, что два подростка вели пьяного.
– Кого и куда ведете? – любопытства ради спросила она подростков.
– Брата, на улицу Радищева, – был ответ.
Вскоре она заметила, как один из подростков что-то взял у пьяного и положил в
свой карман. Это показалось ей подозрительным. Свои подозрения она высказала
постовому милиционеру. Тот задержал подростков.
Оказалось, что пьяный, некто Н., не был братом подростков, а они, инсценируя ему
помощь, обворовали его.
Подростки Л-ев В.Н. и Д- ов В.А. осуждены к длительному сроку лишения свободы.
// Ульяновская правда. 1956. 25 марта. № 62 (3374). С.4.

С у д. В ЧАС НОЧИ У ТРАМВАЙНОГО ПАРКА
Владимир Е-ов работать не любил. Отбыв наказание за грабеж, он встретил
дружка Ж-ва, который раньше судился за дезертирство. К ним присоединился
Валентин Г-ин.
Друзья проводили вечера в ресторанах, курили только высокосортные папиросы.
Для этого нужны были деньги. Зарабатывать их честным трудом они считали для
себя зазорным, занимались грабежом.
В час ночи у диспетчерской в районе трамвайного парка подвыпившие бандиты
напали на гражданина С. Сильно избив его, они отняли часы, сто рублей и пытались
скрыться. Однако преступников в эту же ночь задержали на железнодорожном
вокзале.
Народный суд 2-го участка Ленинского района города Ульяновска приговорил
грабителей к длительному заключению в исправительно-трудовой лагерь с
последующим поражением в правах.
// Ульяновская правда. 1956. 5 августа. № 155 (3467). С.4.

Происшествие. ХУЛИГАН С КАСТЕТОМ.
Люди приходят в Ульяновский городской парк, чтобы побывать на концерте,
послушать музыку, хорошую лекцию, потанцевать, покачаться на качелях. Но ни одно
из этих развлечений не интересует молодого рабочего автозавода Виктора С-ва. Он
пришел в парк, чтобы испортить настроение отдыхающим. С собой С-ов захватил
кастет и искал случая пустить его в ход.
Поведение С-ва привлекло внимание работников милиции – старшины Софронова
и младшего сержанта Киселева. Они задержали его и обезоружили.
Прокуратура Ленинского района города Ульяновска привлекла В. С-ва за хранение
холодного оружия к уголовной ответственности.
// Ульяновская правда. 1956. 5 сентября. № 177 (3489). С.4.
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А-ва подняла руку , и машина остановилась. Случилось это в
восемь вечера 2 сентября на одиннадцатом километре дороги,
ведущей из Старой Майны в Чердаклы. Автомашину вел шофер
А.М.Б-ев.
– Что вам? – спросил он А-ву.
– Довезите до Енганаева!
– Садитесь! – сказал шофер.
Когда А-ва садилась в кузов, подошла встречная автомашина.
Ею управлял шофер М-ов, ее пассажиром был человек с
охотничьим ружьем – подвыпивший Василий Иванович Б-ов. Б-ов
завязал с Б-ым спор по поводу ярко горящих фар его
автомапшины, а когда Б-ов сел в кабину, чтобы продолжить путь,
Б-ов в него выстрелил и убил.
Дело убийцы рассматривала судебная коллегия по уголовным
делам Ульяновского областного суда. Она приговорила Б-ва к
высшей мере наказания – расстрелу.
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// Ульяновская правда. 1956.
9 октября. № 200 (3512). С.4.
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В текстах публикаций фамилии сокращены из этических
соображений. Сохраняется стилистика, орфография и
пунктуация оригинала.

С у д. Убийца приговорен к расстрелу

Ульяновская правда.
27 марта 1956 года.
№ 63 (3375). С.4

Происшествие. Х у л и г а н с т в о
Нигде не работающий Виктор Б-ов и слесарь
Ульяновского автозавода Николай З-ов в полночь
ввалились в кафе ресторана «Волга» и потребовали, чтобы
им дали водки. Им отказали. Тогда Б-ов и З-ов учинили
дебош. Нецензурно ругались. Был вызван милиционер.
Б-ов нанес ему побои.
Прокуратура Ленинского района города Ульяновска
привлекла хулиганов к уголовной ответственности.
Народный суд приговорил Б-ва и З-ва к лишению свободы.
// Ульяновская правда. 1956. 21 октября. № 210 (3522). С.4.
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Ульяновская правда.
03 июня 1956 года.
№ 109 (3421). С.4

Происшествие. Х у л и г а н с т в о
Нигде не работающий Виктор Б-ов и слесарь
Ульяновского автозавода Николай З-ов в полночь
ввалились в кафе ресторана «Волга» и потребовали,
чтобы им дали водки. Им отказали. Тогда Б-ов и З-ов
учинили дебош. Нецензурно ругалисись. Был вызван
милиционер. Б-ов нанес ему побои.
Прокуратура Ленинского района города Ульяновска
привлекла хулиганов к уголовной ответственности.
Народный суд приговорил Б-ва и З-ва к лишению свободы.
// Ульяновская правда. 1956. 21октября. № 210 (3522). С.4.

В текстах публикаций фамилии сокращены из этических
соображений. Сохраняется стилистика, орфография и пунктуация
оригинала.

С у д. Хулиганы осуждены
Это было в сентябре 1956 г. В десять часов вечера на
улице Льва Толстого сидели два ученика К-ин и Д-ко и
мирно разговаривали об учебе. Вдруг на них налетела
группа ребят, одетых в форму трудовых резервов. Они
сорвали с К-на и Д-ко фуражки, затем избили их, а К-ну
нанесли тяжелое ножевое ранение. Совершив
преступление, хулиганы скрылись.
Было установлено, что К-на и Д-ко избили учащиеся
Ульяновского ЖДУ №1. Избиение организовал Ю-ин Юрий
Васильевич, а ножевое ранение в грудь К-ну нанес С-ов
Владимир Степанович.
Прокуратурой Ленинского района Ю-ин Ю.В. и С-ов В.С.
были привлечены к уголовной ответственности. На-днях
состоялся суд. С-ов приговорен к 5 годам, а Ю-ин к трём
годам тюремного заключения.
Ульяновская правда. 1956. 21 декабря. № 253 (3565). С.4.
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Указ Верховного Совета РСФСР - в действии
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Ульяновская правда. 12 октября 1956 года. № 204 (3516). С.4

За мелкое хулиганство – к ответственности
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об ответственности за
мелкое хулиганство» вступил в действие.
22 декабря гражданин А.М. Б-ов оскорбил нецензурной бранью
гражданку К. и пытался нанести ей побои. Народный судья Сталинского
района города Ульяновска т. Кожинов арестовал Б-ва на 15 суток.
В тот же день нарсудья Володарского района т. Зинягин арестовал на
10 суток гражданина М.З. А-ва за то, что он в нетрезвом виде зашел в
клуб имени 1 Мая и во время киносеанса ходил по залу, мешая зрителям
смотреть фильм. Когда работник милиции т. Игнатьев предложил ему
покинуть зал, М.З. А-ов нанес т. Игнатьеву удар головой.
Арестованные за мелкое хулиганство Б-ов и А-ов препровождены в
тюрьму для отбывания наказания, где будут использованы на
физических работах. За время нахождения под арестом заработная
плата по месту постоянной работы им не будет выплачиваться.
// Ульяновская правда. 1956. 26 декабря. № 257 (3569). С.4.

Происшествие. Грабители наказаны
А-ов Виктор Иванович, слесарь СМУ- 4, в прошлом
судимый, совместно с Ф-ым Виктором Андреевичем,
грузчиком автозавода, совершили ограбление. Ночью на
улице Карла Маркса они подошли к Б., бывшему в нетрезвом
состоянии, обыскали у него карманы,взяли деньги и сняли
полуботинки. С похищенным А-ов и Ф-ев скрылись во дворе
артели имени Сталина. Это заметила сторож вневедомственной
охраны Зинаида Федоровна Глухова. О происшедшем она
рассказала сотруднику милиции. Ф-ев в тот момент, когда он
пытался убежать со двора, был задержан. А через некоторое
время конюх артели Дмитрий Андреевич Шляпов вместе со
сторожами Марией Петровной Захаровой и Глуховой нашли
А-ва, который спрятался под автомашиной. Они задержали
второго преступника и передали его работникам милиции.
Народный суд 3-го участка Ленинского района города
Ульяновска приговорил А-ва и Ф-ва к заключению в
исправительно-трудовых лагерях сроком на 6 лет каждого.
// Ульяновская правда. 1956. 25 ноября. № 235 (3549). С.4.

Ульяновская правда. 05 сентября 1956 года. № 177 (3489). С.4.

В текстах публикаций фамилии сокращены из этических соображений.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Выборы народных судей и народных заседателей. Годы 1951-й, 1954-й.
29 октября 1951 г. было принято новое Положение о выборах народных судей в РСФСР (в целом
идентичное Положению 1948 г.). День выборов стал устанавливать Президиум Верховного Совета
РСФСР. Перевыборы досрочно выбывшего народного судьи организовывались облисполкомами.
Аналогичные Положения были приняты и в союзных республиках.
По Постановлению ЦК ВКП(б) 17 августа 1951 г. началась подготовка к выборам. Обкомы ВКП(б)
принимали соответствующие постановления. Тем же летом Управления Министерства юстиции
разрабатывали планы мероприятий. Повсеместно прошли отчеты народных судей. Пик предвыборной
кампании пришелся на октябрь.
Очередные выборы народных судей и народных заседателей в СССР состоялись
16 декабря 1951 года.

***
22 декабря 1953 г. вышел Указ ПВС РСФСР "О сроках проведения выборов народных судей вместо
выбывшего до истечения срока полномочий". Указ устанавливал начало подготовки выборов за две
недели до дня голосования. За 12 дней образовывался избирательный пункт, за 10 дней вывешивались
списки избирателей, регистрация кандидатов заканчивалась за 7 дней. Публикация данных о
кандидатах производилась за 7 дней до голосования. 4 октября 1954 г. ПВС РСФСР Указом "О сроках
избирательной кампании при выборах народных судей РСФСР" внес незначительные изменения в
Положение о выборах народных судов РСФСР 1951 г. Изменения касались дальнейшего упрощения
порядка проведения выборов. Так, опубликование списков избирательных округов сокращалось с 45
до 28 дней до дня выборов. Образование избирательных пунктов производилось за 25 дней до
выборов (по Положению 1951 г. за 35 дней). Регистрация кандидатов заканчивалась за 15 дней до выборов, а
не за 25; данные о кандидате опубликовывались за 12 дней до дня выборов, а не за 20 дней, как ранее.
День выборов устанавливался ПВС РСФСР не позднее чем за 30 дней до выборов (по Положению 1951 г. за
45 дней).

В декабре 1954 г. прошли выборы народных судей СССР. В этих выборах наиболее активное участие
приняли партийные органы. Так, на местах они нередко отменяли решения Управления Министерства
юстиции об отклонении той или иной кандидатуры народного судьи.
Выборы народных судей в РСФСР состоялись 12 декабря 1954 года.
Народными судьями в РСФСР было избрано 4622 человека (4181 члены партии).

Выборы народных судей и народных заседателей в РСФСР. Год 1951-й.
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На страже интересов народа
Как всегда радушно встретили избиратели дома № 70 по улице Карла Либкнехта своего агитатора
Галину Власову. По тому, как быстро собираются люди, узнав о ее приходе, можно судить, что здесь
ее хорошо знают и всегда ждут.
– Дорогие товарищи, – начала агитатор, – сегодня я вам расскажу о советском суде и о нашем
кандидате в народные судьи второго участка Сталинского района Полине Николаевне Жариковой.
Агитатор говорит о том, что одним из первых советских декретов был декрет о суде, учредивший в
стране Советов подлинно народный суд. Затем она рассказывает о суде в царской России.
В царской России суд охранял интересы помещиков и капиталистов, – говорит Власова, – Судьи из
дворян, духовенства, купцов учиняли кровавую расправу над трудящимися. Сотни тысяч борцов за
народное дело царский суд отправил на каторгу, много смелых революционеров приговорил к
смертной казни. Только у нас, в СССР, суд защищает интересы народа. Советский народ сам решает,
кому доверить осуществление социалистического правосудия. Он выбирает в народные судьи
лучших людей.
Затем агитатор знакомит избирателей с биографией кандидата в народные судьи т. Жариковой.
Она рассказала о работе Жариковой в суде, привела много примеров, характеризующих её
деятельность как слуги народа.
– Трудящиеся предприятий нашего района вновь выдвинули Полину Николаевну Жарикову
кандидатом в народные судьи и считают, что она оправдает их доверие. Я призываю 16 декабря
единодушно проголосовать за кандидатов в народный суд нашего участка.
Завязалась непринужденная беседа.
– Мы хорошо знаем Жарикову и верим ей, – сказала Пелагея Кондратьевна Елисеева.
Народ считает, что она справедливый и честный судья, – поддержала ее Елизавета Кузьминична
Карелина, – мы проголосуем за нее снова.
Агитатор Галина Власова провела уже много бесед с избирателями. Она разъяснила им
«Положение о выборах народных судей в РСФСР», рассказала о докладе тов. Берия «34-я годовшина
Великой Октябрьской социалистической революции». К беседам она готовится очень тщательно,
составляет подробные конспекты.
Перед уходом агитатор поинтересовалась, все ли были на избирательном пункте и проверяли
свои фамилии в списках. Спасибо вам за беседу, приходите к нам еше, – приглашают Галину Власову
избиратели.
Н. НУМЕРОВА

В сельском агитпункте
СТАРАЯ МАЙНА. (Наш соб. корр.). Уютно в помещении Старо-Майнского избирательного пункта № 9, расположенного в районной
библиотеке. Каждый вечер десятки избирателей приходят сюда послушать беседу агитатора, почитать интересную книгу, свежую газету или
журнал. Здесь их знакомят с трудовой общественной деятельностью кандидата в народные судьи т. Герасимова и кандидатов в народные
заседатели.
На видном месте – список избирателей, вывешенный для всеобщего обозрения. Организован стол справок.
В агитколлективе избирательного пункта работают 36 агитаторов, на агитпункте они провели десять бесед, восемь громких читок.
Состоялись беседы о Сталинской Конституции, о жизни и деятельности С. М. Кирова.
Агитаторы проводят большую агитационно-массовую работу по месту жительства избирателей. Они беседуют с ними о положении о
выборах в народные суды, рассказывают им биографии кандидатов в народные судьи и о кандидатах в народные заседатели.
// Ульяновская правда. 1951. 5 декабря. № 239 (2257). С. 1.
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Единодушная поддержка

Молодежь готовится к выборам
Деятельно готовятся к выборам народных судов комсомольцы и молодёжь
нашего района. 173 молодых агитатора разъясняют избирателям Конституцию
СССР, рассказывают о задачах дальнейшего укрепления советского государства,
о демократических принципах советского суда. Они ознакомили жителей с
Положением о выборах, с биографиями кандидата в народные судьи
М.Я. Сабановой и кандидатов в народные заседатели.
Лучшие агитаторы – заведующая Березовским сельским клубом т. Лукъянова,
учительница т. Скаливенко, заведующая Репьевско-Космынинской избойчитальней т. Герасимова и другие по нескольку раз посетили избирателей на
квартирах, провели ряд бесед в сельских клубах.
Комсомольцы колхоза «Путь коммунизма» помогли оборудовать агитпункт,
установили там дежурство, организовали стол справок.
Хорошо работают агитаторы из комсомольской организации совхоза
«Выровский».
В районном Доме культуры интересно прошли вечера молодых избирателей.
В период подготовки к выборам силами группы докладчиков райкома комсомола
прочитано 18 докладов.
При избирательных пунктах ко дню голосования оборудуются комнаты
отдыха для избирателей. Молодежные коллективы художественной
самодеятельности выступят с концертами.

Н. КОСМАЧЕВ,
секретарь Майнского РК ВЛКСМ

В большом празднично украшенном зале Чуфаровского
литейно-механического завода состоялась встреча
избирателей с кандидатом в народные судьи
А.И. Сорокиным. Избиратели в своих выступлениях с
гордостью отметили большие демократические права,
которые предоставила трудящимся СССР Сталинская
Конституция.
– Предстоящие выборы народных судей РСФСР имеют
большое патриотическое значение , – говорит токарь
завода т. Ефимова, – они будут способствовать
дальнейшему укреплению социалистической законности,
могущества нашего государства. Советский суд – самый
демократический, самый справедливый суд в мире. Это
обязывает каждого судью, каждого народного заседателя
строго соблюдать советские законы. Мы верим, что наши
кандидаты оправдают доверие народа. Я призываю
проголосовать за них в день выборов.
Затем слово взял старейший избиратель, инженерэкономист завода т. Гайчеров:
– Я помню, как в старых царских судах заседали
представители купечества, дворянства, кулачества.
Народные пословицы ясно говорили о принципах старого
суда: «С сильным не борись – с богатым не судись»,
«Закон что дышло: куда повернешь – туда и вышло».
Только у нас, в стране победившего социализма, суд стоит
на страже прав трудящихся.
В своих выступлениях формовщик Анисимов, технолог
Писарев, рабочий Евдокимов и другие призвали
избирателей в день выборов отдать свои голоса за
кандидатов в народный суд. Они говорили также о том,
что производственники должны встретить день выборов
новыми успехами в труде, еще выше поднять знамя
социалистического соревнования за снижение
себестоимости и улучшение качества выпускаемой
продукции, выполнить годовой план по всем показателям
к 20 декабря 1951 года и день рождения товарища Сталина
отметить производственной победой.
Избиратели единодушно поддержали эти предложения.

А. ЕРОСКИН,
пропагандист Вешкаймского райкома ВКП(б)
// Ульяновская правда. 1951. 11 декабря. № 243 (2281). С. 1.
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Вечер избирателей
Деятельную подготовку к выборам в народные суды развернул
агитколлектив 15-го избирательного пункта города Мелекесса.
Для избирателей на агитпункте часто читаются лекции, доклады.
Недавно был устроен вечер избирателей. Прокурор города т. Михайлов
выступил с лекцией «Советский суд – самый демократический в мире».
После лекции артисты драмтеатра дали концерт.
С. ЛАЗАРЕВ, агитатор

Лекции работников юстиции
В массовой работе среди избирателей Ново-Спасского района
активно участвуют работники юстиции. Избиратели и агитаторы
райцентра прослушали лекцию прокурора т. Полещука «Ленин и Сталин
о революционной законности». Адвокат т. Шатяев прочитал лекции:
«Любовь, семья и брак в социалистическом обществе», «Мораль и
право». Следователь т. Мучник выступила с лекцией «Советский суд –
самый демократический суд в мире», судья т. Розов рассказал об
организации и принципах народного суда.
На агитпункте в районном Доме культуры создан стол юридических
справок. Их дают работники суда и прокуратуры.
// Ульяновская правда. 1951. 11 декабря. № 243 (2281). С. 1.
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Кандидат в народные судьи т. Попеня рассказал избирателям свою биографию, о работе народного суда. В заключение
он поблагодарил избирателей за доверие и заверил их, что оправдает его честной работой на благо Родины и народа.
В эти дни агитаторы парторганизаций, закреплённых за избирательным пунктом, усилили массовую работу с
избирателями. В агитколлективе насчитывается 41 агитатор. Они ознакомили трудящихся с Положением о выборах
народных судов, с докладом т. Берия, выступлениями т. Вышинского на Генеральной Ассамблее ООН и с другими
материалами.
В клубе строителей прочитано для избирателей несколько лекций.
До поздней ночи многолюдно на избирательном пункте. Дежурные агитаторы приветливо встречают избирателей,
беседуют с ними, дают ответы на интересующие их вопросы.
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На избирательном пункте
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Издалека видно ярко освещённое помещение избирательного пункта
№ 24 Ленинского района. Каждый вечер здесь многолюдно, после
трудового дня сюда приходят избиратели послушать лекцию, доклад,
почитать газеты, журналы, книги, послушать концерт художественной
самодеятельности. В агитпункте всюду – лозунги, выставка «Сталинские
лауреаты», подобрана литература в помощь агитатору, Избиратели с
большим вниманием рассматривают фотоиллюстративную выставку,
посвященную жизни и деятельности Иосифа Виссарионовича Сталина.
На видном месте – биография кандидата в народные судьи
т. Безверховой.
На избирательном пункте часто организуются лекции и вечера для
избирателей. Они встречались со своим кандидатом в народные судьи.
Более двухсот трудящихся в День Конституции пришло послушать
доклад «Сталинская Конституция – конституция победившего
социализма». Юноши и девушки были приглашены на вечер молодых
избирателей. Многие из них будут впервые участвовать в выборах.
После лекции «О моральном облике советского молодого человека»
силами художественной самодеятельности был дан концерт.
Агитационная работа проводится на квартирах избирателей. В ней
участвуют 53 агитатора. Многие агитаторы провели по нескольку бесед
о важнейших событиях в нашей стране и за рубежом.
Хорошо отзываются избиратели о работе агитатора т. Семёнова. Он
познакомил их с Положением о выборах народных судов, с биографией
кандидата в народные судьи т. Безверховой, рассказывает им о
демократических принципах советского суда.
Пять бесед на различные темы провел агитатор т. Мокеев. Особый
интерес избиратели проявляют к докладу т. Берия о 34-й годовщине
Великой Октябрьской социалистической революции, к событиям в
Корее и работе Генеральной Ассамблеи ООН. В своих беседах т. Мокеев
старается полностью удовлетворить запросы избирателей.
На агитпункте систематически проводятся семинары агитаторов, на
которых делятся опытом работы, слушают инструктивные доклады.
На избирательном пункте идет подготовка к организованному
проведению дня выборов: составляется план культурно-массового
обслуживания избирателей, подготовлены кабины для голосования.

В. Томуль,
инструктор Ульяновского горкома ВКП(б)

Активные агитаторы
Ежедневно ведут разъяснительную работу среди избирателей
агитаторы избирательного пункта № 8 Леннского района города
Ульяновска. Они провели беселы на темы: «Положение о выборах
в народные суды», «Доклад Л.П. Берия о 34-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции», «Советский суд –
самый демократичный суд в мире», «Сталинская Конституция самая демократическая в мире», ознакомили всех избирателей с
биографией кандидата в народные судьи т. Севастьянова и
биографическими данными кандидатов в народные заседатели.
Избиратели особенно интересуются итогами работы 3-й
Всесоюзной конференции сторонников мира, событиями в Корее и
т.д.
Активно работают агитаторы тт. Кантемирова, Алексеева,
Котельникова, Крестина, Калашникова. Они регулярно посещают
своих избирателей, просто и понятно проводят беседы. Их
избиратели первыми пришли проверить правильность записи
фамилий в списках.
На пункте проведена встреча с кандидатом в народные судьи,
прочитана лекция о народном суде и Сталинской Конституции.
После встречи и лекции были показаны кинофильмы: «Мир
победит», «Советский Азербайджан», «Советский Узбекистан» и дан
концерт артистов драматического театра.
На избирательном пункте выпускается стенная газета «Голос
избирателя». Оформлен стенд с биографией кандидата в народные
судьи т. Севастьянова и кандидатов в народные заседатели. Здесь
всегда имеются свежие газеты и журналы, литература по выборам.

А. Ланков,
руководитель агитгруппы
при избирательном пункте № 6

В поселке Базарный Сызган
Тридцать пять агитаторов работают на избирательном пункте
№ 14 поселка Базарный Сызган.
Большим авторитетом пользуется у населения агитатор –
работница лесозавода комсомолка Софья Кузина. Она провела
свыше десяти интересных бесед на квартирах избирателей:
разъяснила «Положение о выборах народных судов в РСФСР»,
познакомила с биографиями кандидатов в народный суд,
рассказала о великих стройках коммунизма.
С большим вниманием слушают жители поселка агитатора
т. Сурнайкина, служащего леспромхоза, Он также регулярно
знакомит избирателей с важнейшими событиями, происходящими
в родной стране и за рубежом.
Широко поставлена агитационно-массовая работа на
избирательном пункте. Лекцию на тему «Суд в СССР и в
капиталистических странах» прочёл адвокат т. Обрезков, народный
судья т. Гришин рассказал избирателям о том, как советский суд
охраняет социалистическую собственность.

И. ДРАЛИН.

Из наглядной агитации 1950-х годов

Из наглядной агитации 1950-х годов
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П. ДРУЖИНА,
начальник управления
Министерства юстиции РСФСР
при Ульяновском областном Совете
депутатов трудящихся

На страже интересов советского народа
и социалистического государства
(извлечение)

Кандидатами в народные судьи и народные заседатели
зарегистрированы лучшие люди – коммунисты и беспартийные,
рабочие, колхозники, представители интеллигенции,
пользующиеся доверием народа, понимающие политику
большевистской партии и советской власти, способные
проводить эту политику в жизнь.
… Воспитательная роль советского суда осуществляется через
судебный приговор, судебное решение, через политикоморальное воздействие на граждан, присутствующих в зале
судебного заседания. Ленин и Сталин неоднократно подчеркивали
необходимость широко использовать гласность суда для борьбы
с пережитками капитализма в сознании людей.
Советский суд, как и весь советский государственный
аппарат, построен на демократических принципах, закрепленных
Сталинской Конституцией. Социалистическая демократия
обеспечивает непосредственное участие трудящихся в
управлении государством, невиданную политическую активность
широких масс, могучий размах самодеятельности тружеников
города и деревни.

… В каждый народный суд избирается один народный судья и 50-75
народных заседателей. Народным судьей и народным заседателем
может быть избран каждый гражданин, пользующийся избирательным
правом и достигший 23-х лет. Не могут быть избраны в народные судьи
и народные заседатели лица, имеющие судимость.
В выборах народных судов участвуют граждане, достигшие 18летнего возраста, мужчины и женщины, пользующиеся избирательным
правом, независимо от расовой принадлежности, вероисповедания,
образовательного ценза, оседлости, социального происхождения,
имущественного положения и прошлой деятельности. Народные судьи
и народные заседатели избираются гражданами района по
избирательным округам, охватывающим все население, проживающее
на территории деятельности данного народного суда.
Народные судьи обязаны отчитываться о своей работе перед
народом. Это укрепляет их связь с народом, способствует тому, что вся
работа суда проходит под контролем масс. Отчетность народных судей
включает в себя и воспитательные функции, которые являются
принципиальной особенностью советского правосудия. Тесная связь с
народом является гордостью нашей юстиции, ибо подобного порядка не
знает и не может знать ни одна судебная система в мире.
Широкая выборность – признак подлинной демократичности
советского правосудия, покоящегося на участии самого народа в
отправлении правосудия. Рассмотрение дел в народном суде
производится в составе народного судьи и двух народных заседателей.
Эти народные заседатели во время заседания –полноправные судьи и
при вынесении приговора или решения голос заседателя равен голосу
судьи. Народные заседатели призываются к исполнению своих
обязанностей в суде в порядке очередности, не более чем на десять
дней в году.
Непрерывно обновляющийся состав народных заседателей вносит в
работу суда свежую струю рабочей силы. В случае временного
отсутствия народного судьи, исполнение обязанностей судьи
возлагается на одного из народных заседателей. Все это
свидетельствует о широких полномочиях народного заседателя –
судьи в полном смысле этого слова.
Освобождение народных судей и народных заседателей от их
обязанностей допускается не иначе как по отзыву избирателей и ли же в
силу состоявшегося о них приговора суда. Реальность участия в суде
трудящихся обеспечивается и тем, что за народными заседателями из
числа рабочих и служащих на все время исполнения ими обязанностей
в суде сохраняется заработная плата по месту работы.
… Национальный состав народных заседателей выражает собой
ленинско-сталинскую национальную политику в области отправления
правосудия. Представители 45 национальностей и народностей
являются народными заседателями народных судов РСФСР.
В РСФСР в составе народных заседателей 40,6 процента женщин –
активных общественниц, передовиков фабрик, заводов и
социалистических полей. В составе заседателей 47,5 процента членов и
кандидатов ВКП(б) и 10,3 процента комсомольцев.
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Единая воля трудящихся

Собрание трудящихся
ВЕШКАЙМА. В обстановке большого политического подъема
прошло собрание, посвященное встрече с кандидатом в народные
судьи второго участка т. Барановым в селе Бекетовке.
С докладом о значении советских судов выступил
представитель райисполкома т. Максимов. Он рассказал о
советском судоустройстве, о том, что дала советскому народу
Сталинская Конституция, познакомил избирателей с трудовой
деятельностью кандидата в народные судьи.
Затем слово взяла завуч Бекетовской семилетней школы
т. Кабанова:
– Голосуя за выдвинутых кандидатов, мы голосуем за нашу
партию большевиков, за нашего учителя товарища Сталина, за
счастье наших детей.
– Тов. Баранов, – говорит учительница семилетней школы т.
Кошечкина, – имеет юридическое образование, честно на
протяжении трех лет работает народным судьей в нашем районе.
Он – достойный кандидат в народные судьи, за него мы отдадим
свои голоса.
В заключение выступил кандидат в нарсудьи т. Баранов. Он
поблагодарил избирателей за оказанное доверие и заверил их,
что оправдает доверие народа и партии.

Праздничный вид приняли избирательные пункты
Сталинского района. Во всем чувствуется приближение
торжественного дня выборов в народные суды. Вечерами сюда
приходят избиратели, чтобы проверить свои фамилии в списках,
почитать свежие газеты, журналы, послушать лекцию,
встретиться с кандидатами.
Тепло прошла встреча избирателей, проживающих на
территории 13-го избирательного пункта, с кандидатами в
народные заседатели тт. Ключниковым, Зайцевой и Тарасенко. С
большим вниманием избиратели выслушали выступление т.
Назарова, рассказавшего о демократизме советского суда и о
кандидате в народные судьи второго участка Сталинского района
Полине Николаевне Жариковой.
С кандидатами в народные заседатели избирателей
познакомила руководитель агитколлектива т. Полковникова.
Затем от имени молодых избирателей выступил секретарь
комитета комсомола ликеро-водочного завода Евгений Мове. Он
дал наказ кандидатам в народный суд строго охранять
революционную законность и призвал голосовать 16 декабря за
достойных представителей народа.
Затем кандидаты в народные заседатели Петр Алексеевич
Ключников, Анна Петровна Зайцева и Раиса Николаевна
Тарасенкова рассказали о своей трудовой деятельности и
поблагодарили за оказанное им доверие. Они дали слово, что
будут добросовестно исполнять наказ народа. На избирательно
пункте № 11 состоялась встреча избирателей с кандидатом в
народные судьи П.Н. Жариковой.
От избирателей выступила домашняя хозяйка т. Пахалина.
– Я знаю т. Жарикову как справедливого и строгого судью, –
сказала она. – Приду 16 декабря самой первой, чтобы
проголосовать за Полину Николаевну! Призываю всех
единодушно отдать зане свои голоса.
Избиратели дали наказ т. Жариковой и впредь строго охранять
советские законы, защищать интересы трудящихся.
В заключение встречи участники самодеятельности ликероводочного завода и работники кинотеатра «Пионер» выступили
перед избирателями с концертом.
Встречи кандидатов со своими избирателями прошли также на
других избирательных пунктах сталинского района.
Н. ВЛАДИМИРОВА
// Ульяновская правда. 1951. 14 декабря. № 246 (2284). С. 1.
Сохраняется стилистика, орфография и пунктуация оригинала.
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Политическая работа с избирателями
Сотни агитаторов Кузоватовского района проводят большую массово-политическую работу среди избирателей:
разъясняют советские законы, Положение о выборах народных судов РСФСР, рассказывают о докладе тов. Берия
о 34-й годовщине Октября, о великих стройках коммунизма.
В селе Еделево 27 агитаторов работают на десятидворках. Много бесед провели с избирателями агитаторы
тт. Павелкин, Инюшов и другие. Они регулярно знакомят колхозников с событиями в нашей стране и за рубежом, с
биографиями кандидатур в народный суд.
По вечерам в агитпункте собираются избиратели. Для них прочитана лекция «Советский народный суд на страже
интересов трудящихся». Организован стол справок.
В культпросветучреждениях и на агитпунктах для избирателей прочитано 26 лекций и 52 доклада, проведено 382
беседы. Участники художественной самодеятельности выступили с двенадцатью концертами.
Ф. ПАКСЯЛЕВ
// Ульяновская правда. 1951. 14 декабря. № 246 (2284). С. 1.
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Последние приготовления

Мой голос – голос за мир, за Родину
Я читала много книг русских писателей, в которых
описывается суд в дореволюционной России. Лев Толстой,
Чехов, Короленко, Щедрин и другие великие писатели заклеймили
антинародность, продажность царского суда, показали, как
бесправны были миллионы простых людей перед ним. Те
времена безвозвратно миновали.
Наш советский суд – подлинно народный. Сам народ решает,
кому доверить осуществление социалистического правосудия.
Народные судьи и народные заседатели имеют такие
демократические права, каких нет и не может быть в буржуазном
суде.
Сталинская Конституция предоставила советской молодёжи
вместе со всем народом право избрать свой советский суд. В
день выборов – 16 декабря – мы с радостью отдадим голоса за
кандидатов сталинского блока коммунистов и беспартийных. Мы,
юноши и девушки, надеемся, что наши избранники оправдают
доверие трудящихся, будут верно служить народу, зорко
охранять его великие права, законы нашего социалистического
государства. Голосуя за наших кандидатов, мы будем голосовать
за мир, за Родину, за Сталина.
Г. САФРОНОВА,
ученица 10 класса Карсунской средней школы.
Сохраняется стилистика, орфография и пунктуация оригинала.

Дружно работает коллектив агитаторов избирательного пункта № 17
Ленинского района. Во время предвыборной кампании 64 агитатора
разъясняли населению советские законы.
Ведущее место в агитационной деятельности принадлежит агитколлективу
парторганизации госбанка. Неплохо работали агитаторы базы маслопрома.
Активное участие в проведении массовых мероприятий принимал коллектив
кафе № 1.
Агитаторы провели десятки бесед на квартирах избирателей, разъясняли
Положение о выборах, Сталинскую Конституцию, миролюбивую политику
Советского государства.
Лучшие агитаторы тт. Тарасюк, Романова, Горячева, Каперина, Кошечкина,
Никулушкина, Лысов регулярно посещали избирателей по месту их
жительства, провели с ними по пять-шесть бесед. Они ознакомили
трудящихся с биографиями кандидата в народные судьи т. Храмова и
кандидатов в народные заседатели.
Более 400 избирателей приняли участие во встрече со своим кандидатом в
народные судьи.
На избирательном пункте для трудящихся были прочитаны лекции:
«Советский суд», «День Сталинской Конституции», «Советский суд – на страже
социалистической собственности». Здесь же избиратели посмотрели
кинокартины «Заговор обреченных», «Спортивная честь», выступление
художественной самодеятельности работников госбанка.
Особенно многолюдно на агитпункте в предвыборные дни. Все
избиратели отметились в списках. Сейчас они заходят сюда провести
свободное время, отдохнуть.
Агитпункт хорошо оборудован, красочные плакаты о Сталинской
Конституции, о справедливых советских законах, о советском народном суде,
о достойных кандидатах в народный суд придают ему торжественный вид.
На избирательном пункте идут последние приготовления к голосованию.
Подготовлены урны и кабины, оборудован зал для отдыха.
Накануне дня выборов агитаторы ещё раз побывают у избирателей,
вручат каждому художественно оформленную открытку, приглашающую
прийти в день выборов к избирательным урнам и отдать свои голоса за
достойных кандидатов в народные суды, верных сынов и дочерей нашей
Родины.

Все готово к встрече избирателей
СТАРАЯ МАЙНА. (Наш соб.корр.) Улицы сел принимают праздничный,
нарядный вид. Идут последние приготовления ко дню выборов народных
судов, всюду вывешиваются лозунги, плакаты. Особенно красочно выглядят
помещения избирательных пунктов. Старо-Майнский избирательный пункт
№ 9 украшен зеленью. Вывешены лозунги, плакаты. Над входом в
избирательный пункт приглашение: «Добро пожаловать!».
Уже несколько дней подряд уполномоченный райисполкома по выборам
т. Говорова заботливо подготавливает ко дню выборов помещение пункта. На
стенах лозунги, плакаты, портреты вождей. Кабины задрапированы красиво
вышитыми портьерами. Привлекает внимание красиво оформленный стенд
«Великие стройки коммунизма».
Закончено оборудование избирательных пунктов №№ 8,10 в селе Старая
Майна и других селах района.
Агитаторы призывают избирателей 16 декабря – в день выборов – явиться
на избирательный пункт и отдать свои голоса за кандидатов нерушимого
сталинского блока коммунистов и беспартийных.
А. АРХИПОВ

•

// Ульяновская правда. 1951. 16
декабря. № 247 (2285). С. 1.

Выборы народных судей и народных заседателей в РСФСР. Год 1951-й.

…Число голосов, поданных за кандидатов
в народные судьи, составляет 99,48
процента к общему числу избирателей,
принявших участие в голосовании; за
кандидатов в народные заседатели –
99,99 процента.
… В числе избранных народных судей –
женщин 33,33 процента, членов и
кандидатов в члены ВКП(б) 90,19
процента, беспартийных 9,81 процента.
В числе избранных народных заседателей
– женщин 39,43 процента, членов и
кандидатов в члены ВКП(б) 49,63
процента, беспартийных 50,37 процента.
// Ульяновская правда. 1951. 21 декабря.
№ 250 (2288). С. 1.
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Выборы народных судей и народных заседателей в РСФСР. Год 1954-й.
12 декабря 1954 года в РСФСР прошли
выборы народных судей.
Народными судьями в РСФСР было
избрано 4622 человека (4181 члены
партии).

Выборы народных судов (народных
судей и судебных заседателей),
назначенные на 12 декабря 1954 года,
имеют большое политическое значение.
Миллионы граждан нашей республики
будут выбирать народный суд на основе
самой демократической в мире
Конституции СССР.
Выборы народных судов будут
проходить в соответствии со ст. 109
Конституции, на основе всеобщего,
прямого и равного избирательного права,
при тайном голосовании, сроком на три
года.
Предстоящие выборы – важная
политическая кампания. Они будут
проходить в условиях монолитного
сплочения советских людей вокруг
Коммунистической партии и Советского
правительства, в обстановке нового
трудового и политического подъема
широких масс трудящихся.
Важнейшую роль в укреплении
Советского государства играет
социалистическая законность – мощное
орудие страны советского общественного
строя, защиты великих завоеваний нашего
народа, охраны прав советских граждан.
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Навстречу выборам народных судов
МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА
СРЕДИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Зерносовхозский сельский Совет Мелекесского района деятельно
готовится к выборам народного суда. Избирательный пункт,
расположенный на центральной усадьбе совхоза имени Крупской,
красочно оформлен. В помещении тепло и уютно. Многие избиратели
вечерами приходят послушать радио, почитать свежие журналы и
газеты, послушать интересную лекцию или беседу.
Уполномоченный райисполкома т. Колесов и заведующий
агитпунктом т.Асишевская ежедневно проводят в агитпункте массовые
мероприятия. Здесь состоялось несколько лекций и бесед о роли
советского суда и укреплении социалистической законности, о правах
и обязанностях советских граждан.
Активисты местного клуба разработали план мероприятий по
культурному обслуживанию избирателей во время подготовки к
выборам и в день выборов. На днях около двухсот избирателей
просмотрели здесь интересный концерт, который поставлен силами
художественной самодеятельности.
Работу агитаторов повседневно направляет партийная организация
совхоза. Проведено коллективное совещание агитаторов, все они
приступили к разъяснительной работе среди населения. Агитаторы
знакомят избирателей с Положением о выборах народных судов,
рассказывают о выдвинутых кандидатах в народные судьи и народные
заседатели.
Н. ХАЕВ, старший инструктор облисполкома
•
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