Часть III

1956-1959 гг.

Март 1958 года. РУКОВОДСТВО И ЧЛЕНЫ УЛЬЯНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА.
Сидят (слева направо): Фролов В.П., Шушарина Ю.А., Шульга Н.А., Гуренков Е.М.,
Сазанов М.Ф., Кокшина А.Т.
Стоят (слева направо): Бурлаков Г.Д., Зайцев А.А., Миронов Б.А., Иванов В.А.,
Севостьянов А.А., Кохов А.И., Дьячков Н.Г.

Из архива Ульяновского областного суда
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Из архива Ульяновского областного суда

ШУЛЬГА
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
1910 г.р.
Саратовский юридический институт
(заочно, 1948 г.).

1930-1941 гг. – агроном, старший, главный агроном
в народном хозяйстве Сталинградской области.
1941-1943 гг. – начальник 2-й части Еланского
райвоенкомата Сталинградской области.
1943-1944 гг. – пом.прокурора Еланского района
Сталинградской области.
1944-1949 гг. – прокурор Кировского района
города Сталинграда.
1953-1956 гг. – начальник Управления МЮ по
Куйбышевской области.
1956-1959 гг. – председатель Ульяновского
областного суда.

БУРЛАКОВ
ГЕННАДИЙ ДМИТРИЕВИЧ
1929 г.р.
Саратовский юридический институт
им. Д. И. Курского
(1954).
1954-1957 гг. – стажёр 2-го участка народного суда
Барышского района, народный судья Павловского
района Ульяновской области.
1957-1977 гг. – член Ульяновского областного
суда.

ДЬЯЧКОВ
НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
1924 г.р.
Казанский юридический институт
(1952).
1941-1943 гг. – статистик Сердобской конторы
«Заготскот» Пензенской области.
1943 г. – пом. начальника 2-й части Сердобского
РВК Пензенской области.
1943-1947 гг. – служба в рядах Советской Армии –
участник Великой Отечественной войны.
1952-1959 гг. – стажёр, член Ульяновского
областного суда.

ЗАЙЦЕВ
АЛЕКСЕЙ АВЕРЬЯНОВИЧ
1922 г.р.
Казанский юридический институт
(1950).
1941-1946 гг. – служба в рядах Советской Армии –
участник (инвалид) Великой Отечественной войны.
1950-1951 гг. – адвокат Башкирской коллегии
адвокатов.
1951-1956 гг. – ст. ревизор отдела судов,
зам. начальника Управления Министерства юстиции
по Ульяновской области.
1956-1970 гг. – член Ульяновского областного
суда.

ИВАНОВ
ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
1919 г.р.
Казанский юридический институт
(1950).
1939-1946 гг. – служба в рядах Советской Армии –
участник Великой Отечественной войны.
1950-1952 гг. – член Хабаровского краевого суда.
1953-1954 гг. – ревизор Управления Министерства
юстиции при Ульяновском облисполкоме.
1954-1984 гг. – член Ульяновского областного
суда.

СВЕРКАЛОВА
РАИСА СЕРГЕЕВНА
1928 г.р.
Казанский юридический институт
(1950).
1950-1958 гг. – адвокат, заведующая Ульяновской
городской юридической консультацией.
1958-1965 гг. – член Ульяновского
областного суда.
1965-1967 гг. – консультант-кодификатор
Ульяновского областного суда.

СЕВАСТЬЯНОВ
АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ
1918 г.р.
Казанский юридический институт
(1947).
1939-1944 гг. – служба в рядах Советской Армии –
участник Великой Отечественной войны.
1947-1954 гг. – народный судья Майнского районного
суда Ульяновской области, народный судья
1-го участка Ленинского района города Ульяновска.
1954-1956 гг. – ст. ревизор Управления
Министерства юстиции при Ульяновском
облисполкоме.
1956-1959 гг. – член Ульяновского областного
суда.

ТЕРШУКОВ
ПЕТР ИВАНОВИЧ
1919 г.р.
Саратовский юридический институт
им. Д.И. Курского
(1947)
1941-1945 гг. – служба в рядах Советской Армии участник Великой Отечественной войны.
1947-1950 гг. – член Ульяновского областного суда.
1950-1953 гг. – зам. начальника Управления
Министерства юстиции при Ульяновском облисполкоме.
1953-1958 гг. – член Ульяновского областного суда.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
в зеркале прессы

1957 – 1959 гг.

Основана как симбирская городская газета «ПРОЛЕТАРСКИЙ ПУТЬ» в 1917 г.
С февраля 1943 года в связи с созданием в составе РСФСР
Ульяновской области преобразована в областную газету «УЛЬЯНОВСКАЯ ПРАВДА».
Тираж – до 35 тысяч экземпляров.

Ульяновская правда. 5 января 1957 года.
№ 3.

Ульяновская правда.
12 января 1957 года. № 8.
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Ульяновская правда. 3 февраля 1957 года. № 24.

Ульяновская правда. 17 января 1957 года. № 11.
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Ульяновская правда. 19 февраля 1957 года. №35.

Ульяновская правда. 9 марта 1957 года. №48.
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Ульяновская правда. 19 мая 1957 года.
№ 99.

Ульяновская правда. 5 июня 1957 года.
№ 110.

Ульяновская правда. 31 мая 1957 года.
№107.

Ульяновская правда. 5 мая 1957 года. №85.
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Ульяновская правда. 2 июня 1957 года. № 109.

Ульяновская правда. 28 июля 1957 года.
№ 148.

Ульяновская правда. 29 июня 1957 года. № 127.

Ульяновская правда. 31 июля 1957 года. № 150.
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Ульяновская правда. 19 сентября 1957 года. № 183.

Ульяновская правда. 8 сентября 1957 года.
№ 178.

Ульяновская правда. 22 сентября 1957 года.
№ 189.

Ульяновская правда. 6 сентября 1957 года. № 176.

Ульяновская правда. 1 сентября 1957 года.
№ 173.
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Ульяновская правда.
12 октября 1957 года.
№ 202.

Ульяновская правда. 13 сентября 1957 года.
№ 224.

Ульяновская правда. 24 ноября 1957 года.
№ 232.
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Ульяновская правда. 5 декабря 1957 года.
№ 240.

Ульяновская правда. 1 декабря 1957 года.
№ 237.
Ульяновская правда.
24 декабря 1957 года.
№ 253.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА в зеркале прессы.Год 1958-й.
Грабители осуждены
В сентябре минувшего года шесть горожан-ульяновцев в одну ночь лишились
часов: их ограбили трое неизвестных. Грабители угрожали своим жертвам ножом и
пистолетом.
Как установило следствие, грабителями были Кадышев П.П., Ямщиков Ю.Ф. и
Соловьёв Н.П.. Соловьёву удалось скрыться, а Кадышев и Ямщиков предстали
перед судом.
Дело грабителей рассматривал народный суд 2-го участка г. Ульяновска. Он
приговорил Кадышева к 15, а Ямщикова к 10 годам тюрьмы.
12 января 1958 года. № 9.

Спекулянты
Недавно на рынке г. Ульяновска был задержан торговавший перчатками
работник городской пожарной команды № 1 Х.С. Низаметдинов. Перчатки он
продавал за 120 рублей, а покупал их в магазине по 40 рублей 50 копеек. Такими же
перчатками спекулировала на рынке работница детской консультации
Е.С. Батищева. Народный судья 2-го участка Ленинского района г. Ульяновска
арестовал Низаметдинова на 15 суток, а Батищеву оштрафовал на 100 рублей. В
обоих случаях перчатки конфискованы.
На 15 суток арестована А.Г. Лесанина, торговавшая на рынке перчатками,
дамскими чулками, куклами.
4 февраля 1958 года. № 25
С

Хулиганы на стадионе

и

11 февраля 1958 года. № 30
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7 февраля присутствовавшие на стадионе «Спартак» были возмущены наглым
хулиганским поступком: кто-то швырнул под ноги играющим хоккеистам бутылку
из-под водки, в результате чего игра команд на время была приостановлена.
Милиции удалось задержать хулиганов.
Ими оказались Тихомиров В.П.. слесарь депо станции Ульяновск-1 и Рушкин Н.П.,
слесарь УНР 897.
Народный судья 2-го участка Железнодорожного района г. Ульяновска на
основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 декабря 1956 года
арестовал Тихомирова и Рушкина на 15 суток.
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«Лавры» спекулянтов

Расхитители осуждены
Старший счетовод Ленинского райсобеса г. Ульяновска
Байдакова Л.Я., решив воровать государственные деньги,
вступила в сговор с пенсионерами Кузнецовой Л.С. и
Угаровым А.П., которым незаконно переводила большие
суммы денег. Пользуясь тем, что старший бухгалтер собеса
Толева и бухгалтер-контролёр Галанина ротозеи,
Байдакова ухитрилась перевести в адрес Кузнецовой и
Угарова 37.289 рублей.
Дело Байдаковой, Кузнецовой и Угарова
рассматривалось выездной сессией народного суда 3-го
участка Ленинского района г. Ульяновска. Байдакова
приговорена к 20, Кузнецова – к 15 и Угаров к 10 годам
заключения в исправительно-трудовых лагерях со
взысканием с осуждённых 37. 289 рублей.
14 февраля 1958 года. № 32.

Маркосян Леонид Артавесович продавал на Центральном
рынке пакетики лаврового листа весом 10 граммов по цене 2 руб.
50 коп., т.е. один килограмм – 250 рублей, тогда как его
государственная стоимость – 125 рублей.
Вскоре Маркосян был арестован народным судьёй 1-го участка
Ленинского района г. Ульяновска на 15 суток, а лавровый лист и
деньги, вырученные от спекуляции, конфискованы.
Майстрашвили Александр Власович, занимающийся
общественно-полезным трудом, также решил спекулировать
лавровым листом.
Народный судья 1-го участка Ленинского района г. Ульяновска
подверг Майстрашвили штрафу на сумму 300 рублей и
конфисковал в доход государства лавровый лист и деньги.
Следует отметить, что торговые организации города не
беспокоятся о потребителях, хотя есть возможность обеспечить
домохозяек лавровым листом в любом количестве.
Бездеятельность торговых работников и создаёт почву для
преступной деятельности спекулянтов, подобных Майстрашвили
и Маркосяну.

Вор деталей автомашин

9 марта 1958 года. № 49.

Бетонщик автозавода Щербаков К.С. , в прошлом
судившийся за кражу и хулиганство, проник в склад на
территории автозавода и украл оттуда 97 крестовин в сборе
на сумму 2.522 рубля. Вора задержали. Как показало
следствие, Щербаков совершал неоднократно хищение
деталей автомашин.
Дело рассматривал народный суд Сталинского района
г. Ульяновска. Руководствуясь ст.2 Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 года «Об
уголовной ответственности за хищение государственного и
общественного имущества», суд приговорил Щербакова к
10 годам лишения свободы.

Спекулянтка наказана
Нигде не работающая Баранова А.Ф., проживающая в
Засвияжье, на Автозаводской улице, долго занималась тем, что
ездила на центральный рынок, где скупала картофель по рублю
или даже по полтиннику за кило; в Засвияжье она продавала его
по полтора рубля.
Спекулянтку задержали. Нарсудья 1-го участка Ленинского
района арестовал Баранову на десять суток, конфисковав у неё
100 килограммов картофеля.
28 мая 1958 года. № 105.

2 марта 1958 года. № 44.
С орфографией, пунктуацией и стилистикой оригиналов.
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Самозванцы
Рабочие Ульяновского горстроя Горбатов Геннадий и
Николаев Владимир напились во время рабочего дня и
решили «пошутить». Захватив с собой овчарку, они зашли
в дом к гражданке Чулаковой и отрекомендовались ей
работниками Ленинского райотдела милиции, заявив, что
прибыли для производства обыска. Чулакова
потребовала у них документы на право обыска, но их,
конечно, не оказалось. Чулакова хотела выйти из
комнаты, но Горбатов пригрозил, что направит на неё
собаку. Несмотря на угрозу, Чулакова выбежала и стала
звать на помощь. Прибывшие работники милиции
задержали самозванцев.
Народный суд 1-го участка Ленинского района
г. Ульяновска приговорил Горбатова к полутора годам
лишения свободы, а Николаева к одному году
исправительно-трудовых работ с удержанием 25
процентов из заработка. Приговор вступил в законную
силу.
17 марта 1958 года. № 55.

Спекулянты промтоварами
В феврале 1958 года слесарь завода «Контактор»
Болтунов продавал на рынке швейную машину за 1.200
рублей, хотя её фабричная стоимость – 583 рубля. Он был
задержан и предстал перед народным судьёй 2-го участка
Ленинского района г. Ульяновска. Спекулянт арестован на
15 суток, а швейная машина конфискована.
Сапожник мастерской военторга Федотов Алексей
Степанович продавал женские ботинки стоимостью 278
рублей за 350 рублей, но при продаже был задержан и
арестован нарсудьёй на 7 суток.
18 марта 1958 года. № 56.

Злостный алиментщик
Когда Титов Г.А. по постановлению суда был вынужден
платить алименты семье, которую бросил, он через
некоторое время решил «исчезнуть». В июне прошлого года
алиментщик покинул старое место жительства и
попеременно проживал в Донецке, Белгороде и других
городах.
Недавно всесоюзный розыск обнаружил Титова в
Симферополе. Алиментщик был привлечён к
ответственности. Народный суд первого участка
Железнодорожного района Ульяновска приговорил его к
двум годам лишения свободы и взысканию задолженности
семье в размере 4.800 рублей.
Областной суд оставил приговор в силе.
13 апреля 1958 года. № 75.

Воры на почте
Посылка была богатой. Ответственная дежурная Зуева
А.И. взяла себе из этой посылки отрез панбархата, старший
почтальон Любимова К.Ф. – отрез кашемира, почтальон
Максина М.В. – дамский гарнитур, почтальон Аленина А.Ф. второй отрез панбархата. Чтобы посылка не вызвала
подозрений у получателя, преступницы напихали в неё
разного хлама и аккуратно зашили.
Так названные работники отделения почтовых
перевозок на вокзале ст. Ульяновск I делали не впервой.
Хищениями из посылок они безнаказанно занимались
несколько лет. Но сколько вору не воровать, а тюрьмы не
миновать, - говорит русская пословица. Посылка с
панбархатом оказалась для воров роковой, их арестовали.
Дело рассматривал народный суд 2-го участка
железнодорожного района г. Ульяновска. Он приговорил
Зуеву и Аленину к четырём, а Оленину к двум годам
заключения.
Областной суд приговор утвердил.
8 августа 1958 года. № 156.
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Хулиган наказан
Рабочий автозавода Лабзин Г.А., будучи пьяным,
в девятом часу вечера из хулиганских побуждений
организовал группу несовершеннолетних ребят,
вооружил их палками, поленьями и дубинками и
пошел с ними к дому, в котором жил его сосед
В. Тихонов, и потребовал, чтобы В. Тихонов вышел
к нему. Тот выйти отказался. Тогда Лабзин с
ребятами ворвались в квартиру Тихоновых, сбили
керосиновую лампу, опрокинули горящий керогаз,
переколотили посуду и стали избивать хозяев.
Дело хулигана рассматривал народный суд 3-го
участка Ленинского района г. Ульяновска. Он
приговорил Лабзина к пяти годам лишения свободы
без поражения в правах.
1 июня 1958 года. № 108.

Самогонщик осуждён
Колхозник сельхозартели имени Ленина
Павловского района И.Н. Левшонов занимался
самогоноварением. Для этой цели он изготовил
специальный аппарат, который был обнаружен
работниками милиции.
Народный суд Павловского района осудил
Левшонова, приговорив его к одному году лишения
свободы.
Судебная коллегия по уголовным делам
областного суда приговор оставила в силе.
20 июня 1958 года. № 121.

Самогонщицы осуждены
Пегова А.С. и Еливанова А.Н. из села Нижние
Тимерсяны Богдашкинского района гнали самогонку.
Деятельность самогонщиц пресечена органами милиции.
Народный суд Богдашкинского района Ульяновской
области приговорил Пегову и Еливанову к одному году
лишения свободы каждую. Самогон и орудия его
производства конфискованы.
8 июля 1958 года. № 134.

Квартирные воры
Уже судившийся за кражи Галимов Х.Н. проник в
квартиру гражданки Петреченко в доме № 59 по улице
Воробьева. Похитил там костюмы, платья и другие
вещи. Работники милиции задержали вора, когда он
пытался сдать вещи в камеру хранения ручного багажа
на станции Ульяновск I. Нарсуд 3-го участка Ленинского
района осудил Галимова к 8 годам заключения.
Зайцев П.И., неоднократно судившийся за воровство,
украл шаль, отрез на костюм и другие вещи у гражданки
Толониной. Задержанный работниками милиции вскоре
после кражи, вор осуждён к 10 годам заключения.
В обоих случаях имущество возвращено
потерпевшим.
20 июля 1958 года. № 143.
С орфографией, пунктуацией и стилистикой оригиналов.
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В областной прокуратуре
Органами прокуратуры и учреждениями милиции
Ульяновской области закончено расследование ряда
уголовных дел, связанных с хищениями хлеба нового
урожая. Расхитители социалистической собственности
привлечены к уголовной ответственности и по приговору
народных судов понесли заслуженное наказание.
Кузяев Х.Х., работая в колхозе «Заря коммунизма»
Старокулаткинского района возчиком зерна от комбайна
на ток, пользуясь отсутствием надлежащего контроля со
стороны весовщика комбайна Мязитовой, похитил 325
килограммов ржи. Кузяев осужден к заключению сроком
на 5 лет.
В том же районе шофёр колхоза им. Кирова
Азизов М.А., работая на доставке зерна от комбайна на
колхозный ток, украл 460 килограммов ржи. На
следующий день Азизов совершил вторичное хищение
ржи в количестве 133 килограммов, с которой он и был
задержан. Азизов заключён под стражу и привлекается к
уголовной ответственности.
Комбайнёр колхоза «Гигант» Тереньгульского района
Климов В.И. похитил три центнера колхозной пшеницы.
Климов привлекается к уголовной ответственности.
6 августа 1958 года. № 155.

Хулиган с кинжалом
Никитин А.И. нигде не работал, Праздное время
проводил в пьянстве. Недавно напившись, он стал
буянить. Хулигана задержали работники милиции. При
обыске оказалось, что хулиган вооружён кинжалом.
Дело о хулиганстве и незаконном хранении
холодного оружия рассматривал народный суд 1-го
участка Ленинского района города Ульяновска. Он
приговорил Никитина к 2 годам лишения свободы без
поражения в правах.
10 августа 1958 года. № 158.

Грубое нарушение закона о труде
Заведующая киндяковскими детскими яслями №15
А.В.Каштанкина, грубо нарушив кодекс законов о труде,
уволила с работы в яслях прачку П.И. Бугаеву. Народный
суд 1-го участка Железнодорожного района города
Ульяновска восстановил Бугаеву на работе.
Администрация выплатила Бугаевой за вынужденный
прогул 288 руб. 40 коп. Эта сумма по решению суда
удержана с заведующей детскими яслями А. В.
Каштанкиной.

С орфографией, пунктуацией и стилистикой оригиналов.

16 августа 1958 года. № 162.
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Убийцы расстреляны
Нигде не работавший Коннов Юрий Сергеевич с неким
Бамбуровым недалеко от г. Барыша совершили разбойное
нападение на гражданина Башкирова. Они избили его, раздели,
отобрали документы. Коннов ударом ножа убил Башкирова.
Отбывавший наказание за хулиганство, нигде не работавший
Крутов Николай Александрович в Володарском районе был
известен как отъявленный хулиган. Крутов напал на гражданина
Фокина, сбил с ног и убил его ударами ножа в голову.
Оба дела убийц рассматривали выездные сессии
Ульяновского областного суда. Они приговорили Коннова Ю.С.
и Крутова Н.А. к высшей мере наказания – расстрелу.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда
РСФСР приговоры областного суда оставила в силе.
Президиум Верховного Совета РСФСР ходатайства Коннова
и Крутова о помиловании отклонил.
Приговоры приведены в исполнение.
2 августа 1958 года. № 166.

Растратчицы в ресторане

Расхитители спирта
На Никольском спиртзаводе раскрыта шайка
расхитителей спирта. Спирт здесь воровали
заведующий складами Поляков Н.Н., старший рабочий
по отгрузке Зайцев Н.М., сменный технолог Лысак М.С.,
начальник пожарной охраны Вилков И.В. и другие.
Дело расхитителей социалистической собственности
рассматривал Кузоватовский народный суд. Он
приговорил Зайцева к 12, Полякова, Лысак и Вилкова к
10 годам заключения.
Понесли наказание также и пособники.
07 сентября 1958 года. № 178.

Хищения в столовой
Счетовод-кассир ресторана «Москва» Сытник Л.В., пользуясь
ротозейством старшего бухгалтера Былинина, присваивала часть
денег из тех, что ей сдавали буфетчицы; за одну тысячу рублей
укрыла растрату, допущенную буфетчицей Мельниковой А.В.,
Сытник и Мельникова систематически уменьшали в отчётах
остатки товаров по буфету на 1.000 -1.400 рублей и в течение года
присвоили денег более 13 тысяч рублей.
Дело растратчиц рассматривал народный суд 3-го участка
Ленинского района г. Ульяновска и приговорил Сытник Л.В. и
Мельникову А.В. к 10 годам тюремного заключения со
взысканием причиненного ущерба.
Областной суд приговор оставил в силе.
29 августа 1958 года. № 171.
С орфографией, пунктуацией и стилистикой оригиналов.

Через месяц заведования складом столовой № 1
Ульяновского треста столовых Санниковой К.Я. стало
ясно, что при здешних плохих порядках можно
поживиться за государственный счёт. Она начала с того,
что стала продавать продукты из склада знакомым и
тем, кого ей называла заведующая столовой Матвеева
А.А. Вырученные деньги она присваивала. Недостачи
по складу Санникова скрывала с помощью бухгалтера
Барабановой. Злоупотребляла служебным положением
и заведующая столовой Матвеева. Санникова расхитила
продуктов на 15.000 рублей.
Дело рассматривал народный суд 3-го участка
Ленинского района г. Ульяновска. Он приговорил
Санникову к 10 и Барабанову к 6 годам тюрьмы с
конфискацией имущества и взысканием ущерба.
Матвеева приговорена к 2 годам тюрьмы.
12 сентября 1958 года. № 182.
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Хулиганы наказаны
Недавно посетители Дома офицеров были свидетелями
безобразного случая. Пьяный человек пытался пройти в зал, его не
пускали. Он сквернословил, уговоры на него не действовали. Не
послушал он и милиционера, который требовал прекратить
хулиганство. Этим нарушителем общественного порядка оказался
инженер автозавода Каширин В.Н. Народный судья 2-го участка
Ленинского района города Ульяновска арестовал Каширина на 10 суток.
Рабочего автозавода Махрова В.Н., хулиганившего в трамвае,
народный судья арестовал на 15 суток. На 10 суток арестован за
хулиганство завхоз средней школы №1 Бердников Я.В.
14 сентября 1958 года. № 183.

Злостные неплательщики алиментов
Сидоров А.В.состоял в зарегистрированном браке, в 1956 году
бросил жену с двумя малолетними детьми и скрылся из Ульяновска.
Чтобы не платить алименты, он переезжал из города в город, часто
менял работу. Недавно Сидорова арестовали.
Народный суд 1-го участка Ленинского района г. Ульяновска
приговорил его за злостное уклонение от уплаты алиментов к двум
годам лишения свободы.
Голов В. Г. уклонялся от уплаты алиментов двум своим детям в
течение пяти лет. Он побывал за это время в Саратове, Сталинграде,
Астрахани, Грозном, Махач-Кале, Дербенте. Последнее время был
чабаном в Арзгирском районе Ставропольского края. Народный суд
2-го участка Ленинского района г. Ульяновска приговорил Голова к
двум годам тюремного заключения.
Арестованы и скоро предстанут перед судом Евтеев Г.Г.
уклонившийся от уплаты алиментов на содержание сына, и
Матюшкин Б.С., уклонившийся от помощи малолетней дочери.
26 сентября 1958 года. № 191.
С орфографией, пунктуацией и стилистикой оригиналов.

Убийца расстрелян
Восемь лет пребывания в тюрьме не исправили
Газина Георгия Васильевича. Возвратившись из
неё, он пьянствовал, издевался над женой, часто
бил её. Жена, взяв с собой обоих детей, ушла от
мужа-изверга к своей матери. Затаив злобу против
жены, тёщи и тётки, Газин решил их всех троих
убить. Только для этого он утром 21 января
текущего года купил в магазине охотничье ружьё. В
час того же дня на улице села Мостовая раздался
зловещий выстрел: Газин убил Гладилину А.Д. –
свою тёщу. По независящим от него причинам
убийца не смог разыскать жену и тётку.
Дело убийцы слушалось в клубе села Мостовая,
рассматривала дело судебная коллегия
Ульяновского областного суда. Она приговорила
убийцу к высшей мере наказания – расстрелу.
Верховный суд РСФСР приговор оставил в силе.
Президиум Верховного Совета РСФСР просьбу
Газина Г.В. о помиловании отклонил. Приговор
приведён в исполнение.
29 сентября 1958 года. № 194.
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Кожаные пальто
Низаметдинова Ф.З., Нуртдинова З., Нуртдинов К.А. и Гафуров Ш.Г.,
нигде не работая, скупали в Ульяновске кожаные пальто и продавали
их с большой выгодой в Челябинске, Свердловске и других городах. В
Челябинске продавать пальто им помогал Алимов К.А. Только за пять
месяцев этого года они продали 48 пальто.
Дело спекулянтов рассматривал народный суд 1-го участка
Ленинского района г. Ульяновска. Он приговорил Низаметдинову и
Нуртдинову к пяти годам, Гафурова к трём и Нуртдинова к двум годам
лишения свободы. Изъятые у них пальто конфискованы. Алимов за
соучастие в спекуляции приговорен к одному году и трем месяцам
лишения свободы.
Облсуд приговор утвердил.
26 октября 1958 года. № 213.

Спекулянты наказаны
Нигде не работающая А.М. Петрова купила в магазине с целью
спекуляции две пары дамских лакированных туфель и продала их на
Северном рынке. Народный судья 2-го участка Ленинского района
г. Ульяновска оштрафовал спекулянтку на 200 рублей, а туфли
конфисковал в доход государства.
За спекуляцию обувью оштрафованы В.Я. Зубкова, А.Х. Хакимов,
З.Ш. Ибрагимова, Е.А. Аникина и О.С. Нелюбина. Обувь у них также
конфискована.
3 сентября 1958 года. № 175.

С орфографией, пунктуацией и стилистикой оригиналов.

Хулиган получил по заслугам
Голицын Александр Егорович,
работавший кузнецом в тресте
«Ульяновскстрой», стал часто
прикладываться к «белой» головке.
Приходя домой в нетрезвом виде, он
ругался нецензурной бранью, ломал
мебель, бил жену, угрожая ей убийством.
Жена вынуждена была уходить из дома с
маленьким ребёнком и ночевать у соседей.
Пьяница так терроризировал соседей по
дому Скобелицыных, что тем пришлось
уйти на частную квартиру. Не дал он покоя и
другим соседям.
Недавно народный суд 1-го участка
г. Ульяновска рассмотрел уголовное дело о
хулиганских действиях Голицына и
приговори его к пяти годам лишения
свободы.
Приговор народного суда был с
одобрением встречен присутствующими
в зале суда.
12 ноября 1958 года. № 245.
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Взяточница наказана
Проводник вагона № 9 поезда № 97 Н.А. Герасимович посадила на
станции Атбасар в вагон безбилетных пассажиров Фёдорову,
Филимонова и Брыжатого, ехавших до города Сталино, за что получила
от них взятку в размере 350 рублей.
Ревизору Хенкину, который обнаружил в вагоне «безбилетников»,
Герасимович пыталась дать взятку, а главному кондуктору Акимову на
участке Сызрань-Кузнецк потихоньку вручила 200 рублей с тем, чтобы
он скрыл ее преступление.
Народным судом 1-го участка Николаевского района Герасимович
осуждена на два года лишения свободы. Приговор народного суда
Ульяновским областным судом оставлен в силе.
19 декабря 1958 года. № 249.

Самогонщик уличён
Житель г. Ульяновска А.А. Никитин сделал самогонный аппарат и
приготовил 8 литров браги. Однако он был задержан работниками
милиции на месте преступления.
Народный суд 1-го участка Ленинского района приговорил А.А.
Никитина к одному году лишения свободы.
29 декабря 1958 года. № 256.

Убийца расстрелян
Заведующий складом Мало-Кандалинской
МТС Никитин Александр Иванович четыре раза
отбывал наказание за хулиганство. Годы
пребывания в тюрьме не образумили его.
Будучи заведующим складом, он без всякой
причины невзлюбил автомеханика станции
Шалунова И.П. и затаил против него злобу.
Шалунову это не было известно, и когда он
пришёл в мае этого года на склад к Никитину,
чтобы получить поршневые кольца, тот
дважды выстрелил в него из малокалиберной
винтовки. Шалунов тут же умер.
Дело об умышленном убийстве
рассматривала выездная сессия Ульяновского
областного суда. Она приговорила убийцу к
высшей мере наказания – расстрелу.
Верховный суд РСФСР приговор оставил в
силе. Президиум Верховного Совета РСФСР
ходатайство Никитина о помиловании
отклонил.
Приговор приведён в исполнение.
22 ноября 1958 года. № 231.

С орфографией, пунктуацией и стилистикой оригиналов.
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Истязатель осужден
В своё время В.Г. Сухоруков был арестован в Ульяновске за
издевательства над гражданкой Абрымской. Отсидев в заключении, он
вернулся в Ульяновск и не только вымолил у Абрымской прощение, но
и вступил с ней в брак. Вскоре Сухоруков стал приходить домой в
нетрезвом виде, всячески истязал жену, зверски бил ее.
Народный суд первого участка г. Ульяновска приговорил Сухорукова к
двум годам лишения свободы.
10 января 1959 года. № 7.

Пуховые платки
Почтальон отделения перевозки почты станции Ульяновск I
Р.И. Жукова купила в магазине за219 рублей пуховый платок и понесла его
на рынок. Там она просила за платок 700 рублей. Спекулянтку задержали
работники милиции.
Народный судья 2-го участка г. Ульяновска арестовал Жукову на 15
суток. Платок конфискован.
За спекуляцию пуховыми платками также наказаны А.М. Кирсанова,
А.К. Истомина и К.Ф. Страдымова.
13 января 1959 года. № 9.

Справедливое возмездие
Группа неизвестных бандитов совершила ряд дерзких ограблений и
квартирных краж, разбойных нападений на граждан. Преступники
тщательно заметали следы своих действий. Однако недолго им пришлось
им разгуливать на свободе. Вскоре преступники были задержаны и
предстали перед судом. Кто же они?
Владимир Ромкин, осужденный ранее за разбойные нападения на
15 лет лишения свободы. Рецидивист, досрочно освобождённый из
заключения, вновь встал на путь преступлений и привлек в свою шайку
несовершеннолетних Мельникова и Чугунова. Преступники строго
наказаны. Ромкин приговорен к 20 годам лишения свободы длительные
сроки осуждены и его соучастники.
21 января 1959 года. № 15.
.
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Справедливые приговоры
Летом 1958 года гражданка Волкова-Егорова выстроила дом
по 3-му переулку Нариманова, 25. Полезная площадь его
составляла 63 квадратных метра.
Волкова-Егорова скрыла от жилищных органов то, что она
обеспечена жильем, занимая коммунальную комнату. На
требования органов жилищного хозяйства освободить
незаконно занимаемую жилплощадь, Волкова-Егорова ответила
категорическим отказом.
Нарсуд 2-го участка Ульяновска вынес решение о выселении
Волковой-Егоровой из незаконно занимаемой квартиры.
Некая Паранина, имеющая собственный большой дом на
Слободской, вступила в брак. Мать мужа также является
владелицей большого дома, почти половина которого
принадлежит мужу Параниной. Несмотря на то, что Петров и
Паранина были обеспечены жильём, им удалось получить
комнату в доме местного Совета. Собственный же дом Паранина
сдавала в наем.
Нарсуд 2-го участка Ульяновска вынес решение о выселении
из незаконно занимаемой коммунальной квартиры без
предоставления другой жилплощади.
01 февраля 1959 года. № 25.

Дело о самовольной застройке
Проживающий в Ульяновске на улице Можайского
М.Ф. Неваев без разрешения исполкома горсовета построил
на улице Кошевого дом. Дело о самовольстве Неваева
слушал народный суд 2-го участка г. Ульяновска. Он
приговорил его к шести месяцам исправительно-трудовых
работ.
Самовольно построенный Неваевым дом сносится.
29 марта 1959 года. № 105.

В ставропольском рейде треста «Волголесосплав»
мастерам Аникину и Пученкину сказали:
- Командируетесь в Ульяновскую область. Изымайте там
у частных лиц и организаций незаконно выловленную
аварийную деловую древесину.
Приехав в Заволжье, мастера рейда задание
выполняли так:
– Кто выловил эти брёвна?
– Я, Хижин…
– Разрешение имеешь?
– Нет…
– Составлять акт или дашь нам двести рублей?
Взяв двести рублей, вымогатели пошли в другие дворы.
С Яблонской они взяли 100 рублей. С Самойлова – литр, а с
Карпова полтора литра водки, С Елкина – 200 рублей…
Дело вымогателей рассматривал народный суд 6-го
участка г. Ульяновска. Он приговорил С.С. Пучункина к
трeм годам и В.К. Аникина к двум годам лишения свободы.
11 апреля 1959 года. № 74.

Продавец-обманщик
Получив багетовые гардинные карнизы, продавец
магазина № 6 орса Уфимской железной дороги
Н.Г. Генковский не вывесил их на образцах ярлыков с
ценами. Продавец сделал это умышленно, с корыстной
целью. На один сорт он накидывал два рубля, на другой –
три, а то и пять. С покупателя Мартынова Генковский взял
лишних 5 рублей 67 коп., с покупательницы Капитоновой –
18 рублей и т. д. Всего по завышенным ценам он продал 197
карнизов.
Народный суд 5-го участка г. Ульяновска приговорил
Генковского за обман покупателей к полутора годам
лишения свободы.
16 апреля 1959 года. № 77.
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Хулиган наказан
На улице села Большая Борла стояла запряжённая в
сани лошадь. Хозяина около нее не было. Пьяный Юрий
Марьев сел сани и погнал лошадь. Когда Марьева
задержали, он ударил ножом одного из задержавших –
Павла Чухонцева, Позднее он ранил также отца Павла –
Петра Чухонцева.
Дело Ю.А. Марьева рассматривала выездная сессия
народного суда Тереньгульского района. Она приговорила
хулигана к восьми годам лишения свободы.
Областной суд приговор утвердил.

Расхититель наказан

18 апреля 1959 года. № 79.

Буданкин Н.С. в 1952 году был осужден за хищение
колхозного зерна. Вернувшись из тюрьмы, Буданкин жил в
селе Краснополке Карсунского района. Здесь он украл вещи
у одного гражданина. Вскоре Буданкину стало известно, что
в краже его подозревает односельчанин Д.М. Чернышов. Он
затаил против Чернышова злобу и, выбрав момент, убил
его выстрелом из охотничьего ружья.
Ульяновский областной суд приговорил Буданкина к
высшей мере наказания – расстрелу.
Верховный суд РСФСР приговор оставил в силе.
Ходатайство Буданкина о помиловании Президиум
Верховного Совета РСФСР отклонил.
Приговор приведен в исполнение.
28 апреля 1959 года. № 86.

Злостный хулиган
В.Т. Сахаров, вернувшись из тюрьмы, в которой
отбывал наказание за хулиганство, стал пьянствовать и
дебоширить. На улице Сахаров сквернословил, дома бил
жену и издевался над детьми.
Народный суд 4-го участка г. Ульяновска приговорил
Сахарова за злостное хулиганство к пяти годам лишения
свободы.
14 мая 1959 года. № 95.

В ночь на 290 апреля 1959 года с поля бригады № 6
колхоза имени Максима Горького Ново-Спасского района
была похищена семенная пшеница. Расследованием было
установлено, что хищение пшеницы в количестве 143
килограммов совершил помощник бригадира комплексной
бригады Синьдюков Пётр Максимович. Похищенная
пшеница обнаружена и возвращена колхозу.
Народный суд Ново-Спасского района рассмотрел дело
Синьдюкова в открытом судебном заседании с участием
государственного и общественного обвинителей и
приговорил Синьдюкова к 3 годам заключения.
09 мая 1959 года. № 92.

20 мая 1959 года. № 100.
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Убийца расстрелян
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Заведующий магазином № 19 Ульяновского
горпромторга Трусов И.П. получил большую партию
электропровода. Продавал он его не в магазине, а со
склада.
– Можно купить у вас девять метров провода? обратился к Трусову военнослужащий танкового училища
имени Фрунзе Игнатьев.
– Можно, если деньги уплачены наличными.
Через день Игнатьев уплатил Трусову 8.550 рублей и
увёз со склада 9.000 провода. Игнатьеву и в голову не
пришло, что он переплатил… 6.000 рублей. Трусов эти 6.000
рублей положил в свой карман.
Трусов продавал по завышенным ценам провод,
чугунные ванны, гарнитоль, охру, шурупы, оконное стекло,
раковины… Вскоре заведующий магазином втянул в
жульничество и старшего продавца Тарасова А.Н.
Жулики причинили ущерб горпромторгу на 49 .000
рублей.
Народный суд 1-го участка г. Ульяновска приговорил
Трусова Н.П. к 10 годам, а Тарасова А.Н. к шести годам
лишения свободы. 49.000 рублей в пользу горпромторга
взысканы с осужденных полностью.

22 мая 1959 года. № 101.
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Жулики осуждены

07 июня 1959 года. № 120.

Штраф за самовольство

Бандиты пойманы и осуждены
Почти два года в Мелекесском и соседнем с ним районах
действовала банда грабителей. Бандиты ограбили кассу колхоза
«Россия», похитили ценности в магазине Чуфаровского сельпо, в
Ново-Спасском районе ограбили две семьи. Органы милиции
разоблачили преступников. Ими оказались Щетинин В.Г.,
Щукин А.Ф., Таймолкин П.А. и Большебородов Н.И., являвшиеся
самыми активными бандитами, а также втянутые в преступную
группу Щетитниным и Щукиным Мастюков Г.Н.,
Тарасов В.И. и Ермолаев А.А.
Выездная сессия Ульяновского областного суда
рассматривала дело бандитов в клубе железнодорожников
г. Мелекесса. Все преступники признаны виновными и осуждены к
длительным срокам лишения свободы.
24 мая 1959 года. № 103.

А.П. Горшенина, имеющая дом на улице Транспортной,
без разрешения Ульяновского горкомхоза сделала к дому
пристрой. Её предупреждали о том, что самовольничать
нельзя, но она с предупреждением не посчиталась.
Нарсуд 5-го участка г. Ульяновска подверг Горшенину
штрафу в сумме 300 рублей.
05 июля 1959 года. № 133.
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24 июня 1959 года. № 125.

Рабочий Ульяновского горкомхоза М.И. Соловьёв не раз
жаловался своим соседям:
– Не везёт мне. Который раз покупаю плохую корову. Ни
молока, ни сметаны. Опять придётся резать.
Он так говорил для того, чтобы отвлечь внимание соседей
от его спекулятивных дел. Уже несколько лет Соловьёв
торговал мясом. Скот покупал и в сёлах, и в Ульяновске.
Купив корову, телку или бычка, выкармливал их, затем
забирал на мясо, а мясо выгодно продавал. Иная корова
приносила спекулянту три-четыре тысячи рублей прибыли.
За последний год Соловьёв выкормил и забил пять коров.
Дело спекулянта мясом рассматривал народный суд 1
участка города Ульяновска. Он приговорил Соловьева к семи
годам лишения свободы. Бычок, которого он выкармливал на
этот раз, конфискован.
10 июля 1959 года. № 136.

Кочующие спекулянты

Две приятельницы
Ориночко, жившая на квартире у Нагорновой,
пригласила ее в гости к своим знакомым. Когда вернулись
из гостей, Нагорнова обнаружила, что у нее украли доху,
четыре отреза и 1.275 рублей денег.
Кражу совершила не имеющая определенных занятий
Дерганова, приятельница Ориночко. Ориночко увела свою
хозяйку в гости умышленно, заранее сговорившись об этом
с Дергановой.
Дело воровок рассматривал народный суд 1- го участка
г. Ульяновска. Он приговорил Г.И. Ориночко и
А.И. Дерганову к шести годам лишения свободы каждую.
22 июля 1959 года. № 145.

Б. Г. Гаджиев и его сожительница Н. Тазетдинова – люди
неработающие. Они ездили из города в город, спекулировали
дефицитными товарами. Товары сбывали через
комиссионные магазины, через брата Тазетдиновой по имени
Мутаракша. Гаджиев имел фальшивую справку на имя
Курбацова и назвал себя Курбацовым.
При задержании у Гаджиева и его сожительницы было
обнаружено 15 тысяч рублей денег, много билетов денежновещевой лотореи, двое золотых часов и другие ценности.
Дело спекулянтов рассматривал народный суд 1- го
участка г. Ульяновска. Он приговорил Гаджиева к восьми и
Тазетдинову к 5 годам лишения свободы. Деньги, ценные
вещи, билеты конфискованы. Мутаракша Тазетдинов
приговорен к двум годам лишении свободы.
12 июля 1959 года. № 138.
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Недавно работницы стройтреста № 2, вернувшись к себе
в общежитие, обнаружили, что в их комнате побывали воры.
Из чемоданов и шифоньеров исчезло более двадцати вещей.
На другой день после этого случая в близлежащей от
Ульяновска деревне два незнакомых человека продавали
предметы одежды, находившиеся у них в мешке. Одного из
них удалось задержать. Им оказался Федоров Алексей
Васильевич, 1924 года рождения, печник по профессии. Он
уже дважды отбывал наказание за воровство.
Дело Федорова рассматривал народный суд 5-го участка
г. Ульяновска. Он приговорил вора к шести годам лишения
свободы.
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Вор наказан

15 августа 1959 года. № 162.

Расхитители зерна привлечены к ответственности
Тракторист колхоза «40 лет Октября» Чердаклинского
района Абубакиров Нияз Каримович, работая на уборке
урожая, систематически занимался хищением зерна с токов
колхоза. Следственными органами установлено, что он
похитил более 500 кг ржи и пшеницы.
Тракторист совхоза «Сызранский» Кондратьев
Кондратьев Анатолий Иванович, работая на севе озимых,
совместно с рабочими Я.И. Веденеевым, И.М. Отлячкиным и
другими похитили около 4 тонн семенной ржи, которая
следственными органами у них изъята.
Алькин Николай Гаврилович, заправшик в колхозе «40 лет
Октября» Радищевского района и его брат Михаил
Гаврилович, работник лесничества, воровали зерно с токов
колхоза. Следственные органы обнаружили и изъяли у них
4.400 кг зерна нового урожая. Лица, совершившие эти
преступления, арестованы и привлечены к уголовной
ответственности.
Все похищенное зерно следственные органы возвратили
в колхозы и совхозы.

16 августа 1959 года. № 163.

Завмаг- жулик
Ульяновский горпищеторг авторов жалоб на заведующую
магазином № 38 считал склочниками. Белякова – честный и
передовой работник прилавка, и в ее в обиду не дадим –
говорили в горпищеторге. А Белякова в это время торговала
тарой и деньги клала в свой карман, шантажировал а
продавцов мнимыми недостачами товаров. Объявив, что у
продавца Булавкиной выявлена недостача якобы 4.100
рублей, Белякова вынудила Булавкину внести в кассу
магазина 3.900 рублей. Когда это было сделано, заведующая
исключила из акта сумму недостачи, а деньги взяла себе…
Белякова втянула в свои грязные дела ревизора
горпищеторга Боброву.
Дело о жульничестве рассматривал народный суд 1-го
участка г. Ульяновска. Он приговорил Белякову к двум годам
лишения свободы с конфискацией принадлежащего ей
имущества и удовлетворил гражданские иски. Боброва
приговорена к одному году исправительно-трудовых работ.
28 августа 1959 года. № 171.
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16 сентября 1959 года. № 185.

я

Став женой Г.И. Борисова, Хорьковская начала издеваться над
детьми его умершей жены Антониной, Геннадием и Валей. К
восемнадцатилетней Антонине она придиралась по всякому поводу,
малышей наказывала за любую невинную шалость. Шестилетний
Валя сорвал в саду несколько завязей яблок, мачеха его сильно
избила ремнём. Борисов, потакая новой жене, считал, что виноваты
только дети, и сам издевался над ними. Геннадий, избитый мачехой и
отцом, два месяца не посещал школу. Антонина пыталась избавиться
от мачехи самоубийством.
Дело Борисова и Хорьковской рассматривал народный суд 7-го
участка г. Ульяновска. Он присудил истязателей детей к двум годам
лишения свободы каждого.
Следовало бы возбудить ходатайство и о лишении осужденного
Борисова родительских прав.
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11 сентября 1959 года. № 181.
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Шайка воров
В марте этого года работников Майнского районного отдела
милиции задержали на территории фабрики имени Калинина
автомашину, груженую отходами шерсти. Под отходами
оказалось более пятидесяти килограммов хорошей шерсти.
Увезти её хотел некто И.В. Новиков – председатель колхоза
«Путь к коммунизму». Как показало следствие, Новиков имел
дело с заведующим складом сырья фабрики Я.И. Бударковым.
Этот случай дал возможность работникам прокуратуры и
милиции, которым помогали рабочие, открыть на фабрике
целую шайку воров.
Шерсть, пряжу и одеяла воровали заведующий складом
сырья и его два предшественника – А.В. Фокеев и М.В. Киреева,
шоферы фабрики В.М. Новиков, А.В. Кольчугин, А.Т. Мишов,
Н.И. Легошин и Н.Г. Уренцов, грузчики Н.Я. Ширканов, М.С.
Шарымов, В.Д. Дорофеев и М.И. Щеглов, весовщица
подготовительного цеха М.Д. Прокофьева.
Шерсть воры отправляли в села Анненково, Малую
Копышовку, Чуфарово Г.И. Роговой, А.Н. Андриановой,
П.П. Архангельской, М.И. Отчиной, Т.Г. Макаровой и
Е.А. Свиязовой, а те сбывали ее вальщикам.
Всего было привлечено к уголовной ответственности
двадцать два человека. Они похитили на фабрике шерсти,
одеял и пряжи более чем на 350 тысяч рублей.
Дело воровской шайки рассматривала выездная сессия
Ульяновского областного суда. Преступники осуждены к
различным срокам лишения свободы – от двух до пятнадцати
лет. У части осужденных конфисковано имущество.

Подстрекатель
Соседи удивились, когда узнали, что пятнадцатилетние
Виктор Иванов и Владимир Федотов арестованы как воры,
взламывающие сараи.
– Не могли они сами дойти до такого плохого дела: надо
искать того, кто на них оказывает дурное влияние, –
говорили люди о мальчуганам.
И они оказались правы. Иванова и Федотова к воровству
подстрекал охранник цеха № 31 автозавода Малаев. Он поил
мальчуганов водкой, учил воровать, сбывал украденное ими.
Народный суд 7-го участка г. Ульяновска приговорил
Малаева Николая Андреевича в пяти годам лишения свободы.
12 сентября 1959 года. № 182.
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19 сентября 1959 года. № 187.

Магазин № 1 Заволжского торга. Обеденный перерыв.
Продавцы ушли. Этого момента и ждал пробравшийся ночью
в магазин некий Зульхарняев. Он выходит из своего укрытия
и начинает действовать: берет всю выручку – 15 тысяч
рублей, одиннадцать наручных часов м чемоданчик.
Деньги и часы складывает в чемоданчик, затем одевает на
себя лучший костюм и… уходит из магазина никем не
замеченный. Всего вор вынес из магазина денег и товаров на
254 тысячи рублей.
Зульхарняев ранее неоднократно судился за воровство.
Дело И.И. Зульхарняева рассматривал народный суд 6-го
участка г. Ульяновска. Он приговорил его к 10 годам лишения
свободы с ссылкой после отбытия наказания в Магаданскую
область на пять лет.
20 октября 1959 года. № 209.

Скандалистка

Растратчица в сельсовете
Пользуясь беспечностью, которую проявил
председатель Ново-Спасского сельсовета Т. Макаров,
некто Бирюкова Е.Д., работая долгое время счетоводом –
кассиром сельсовета, воровала государственные и
общественные средства. Преступница подделывала
расходные документы или просто не оприходовала
полученные суммы из отделения государственного банка
и клала их к себе в карман. Всего она присвоила около
11 тысяч рублей.
Ревизию финансовой деятельности сельсовета
работники райфо проводили небрежно, формально.
Народный суд 1-го участка Ново-Спасского района
приговорил Бирюкову к шести годам лишения свободы.
20 сентября 1959 года. № 188.

Ефросинья Васильевна Кузнецова – повар школыинтерната № 16. На работе она ведет себя тихо. Зато в доме №
6 по улице Ленина, где она живет, Кузнецова известна как
неуёмная скандалистка и склочница. Она оскорбляет соседей
устраивает людям всякие пакости. Клевещет на них. Не щадит
скандалистка и детей. Уговоры не помогали, и соседи
вынуждены были прибегать к вмешательству милиции.
Скандалистку дважды штрафовали, однажды подвергли
аресту на 15 суток. Но и это не помогло.
Недавно дело скандалистки Кузнецовой рассматривал
народный суд 5-го участка города Ульяновска. Он приговорил
ее к шести месяцам исправительно-трудовых работ с
удержанием 15 процентов заработка.
21 октября 1959 года. № 210.
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