
Часть IV

1959-1961гг.



ДОМ ПРАВОСУДИЯ

• Город Ульяновск, угол улиц Гончарова - К Маркса (Дворцовой). Здание постройки 1 половины ХIХ в.
• Здесь на 2-3 этажах в 1943-1975 гг. располагался Ульяновский областной суд. 

• Фото А. Маркелычева. Вторая половина 1940-х гг.



1961 год. В коллективе Ульяновского областного суда. 
Председатель областного суда Орлов А.К.  и заместитель председателя Воронов Г.М.с коллегами
(средний ряд - слева направо – четвёртый и пятый).



1961 год. Накануне отъезда председателя Ульяновского областного суда А.К. Орлова
на работу в Верховный Суд РСФСР.  

Стоят (слева направо): консультант областного суда И.В. Рудник,  член областного суда А.П.Мацуков, 
1-й зам. председателя областного суда Н.А.Ховрин, консультант областного суда Т.А. Миронова, член

областного суда Ю.А.Шушарина, председатель областного суда А.К. Орлов, члены областного суда
Р.С. Сверкалова, А.И. Аверьянов, П.С. Лубянов; 

сидят (слева направо):  члены областного суда А.И. Наумов, В.А.Иванов.



15 марта 1965 г. В здании Ульяновского областного суда.
В центре - Председатель Верховного Суда РСФСР А. К. Орлов
(1959-1961 гг. – председатель Ульяновского областного суда).

(Слева направо): члены Ульяновского областного суда Р.С.Сверкалова, 
Л.П.Кондратьева, Ю.А. Шушарина, консультант Т.А. Миронова.



1960- е гг. 
Члены Ульяновского областного суда
Б.А. Миронов (слева),В.П. Фролов (справа),

Ю.А. Шушарина (сидит крайняя слева)
с сотрудницами аппарата
Ульяновского областного суда.



Из архива Ульяновского областного суда



Из архива Ульяновского областного суда



ОРЛОВ
АЛЕКСАНДР КИРИЛЛОВИЧ

1923 г.р.,
Всесоюзный юридический заочный институт
(ВЮЗИ,1955 г.).

Заслуженный юрист РСФСР

1941-1947 гг. – служба в рядах Советской Армии -
участник Великой Отечественной войны.
1950-1954 гг. – член Верховного Суда Татарской
АССР.
1954-1958 гг. – председатель Верховного Суда
Татарской АССР.
1958-1959 гг. – заместитель председателя
Верховного Суда Татарской АССР.
1959-1961 гг. – председатель Ульяновского
областного суда.
Освобождён до истечения срока полномочий в связи
с избранием первым заместителем председателя
(с декабря 1961 г.), затем – председателем Верховного
Суда РСФСР (сентябрь 1972 - декабрь 1984). 
На пенсии – вице-президент ассоциации советских
юристов.

Ордена «Знак Почёта», Трудового Красного Знамени.



ИМЯ В ИСТОРИИ

• СИМБИРСКИЙ-УЛЬЯНОВСКИЙ КРАЙ В ИСТОРИИ РОССИИ. К 65-летию образования Ульяновской области по
инициативе и организационной поддержке ЗСО Ульяновской области. – Ульяновск: Издательство «Корпорация
технологий продвижения», 2007. - 600 с., илл., табл. С.217.



• НАРОДНАЯ ГАЗЕТА – 2019 - №19 – 8 мая

В сентябре 2015 года в административном центре
Апастовского района республики Татарстан (родина
А. Орлова) – п.г.т. Апастово у Дома правосудия по
инициативе районной администрации установлен бюст
Заслуженного юриста РСФСР, занимавшего пост
председателя Верховного Суда РСФСР, ТАССР А.К. Орлова
(авт. самодеятельный скульптор В. Носов).                                                              
Фото предоставлено пресс-службой Верховного Суда РТ. 

Александр Орлов
(1923-1999). 
Вторая половина
1940-х гг.



ВОРОНОВ
ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ

1923 г.р.
Свердловский юридический институт
(1948 г.).     

Заслуженный юрист РСФСР (1970)

1941-1944 гг. – служба в рядах Советской Армии –
участник (инвалид)  Великой Отечественной войны.
1948-1959 гг. – стажёр Управления Министерства
юстиции РСФСР по Ульяновской области, народный
судья 2-го участка Барышского района Ульяновской
области, народный судья Засвияжского района
города Ульяновска.
1959-1985 гг. – заместитель председателя, член
президиума Ульяновского областного суда.



ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ

• Октябрь 1946 года. Учебная группа Свердловского
юридического института. 

• Верхний ряд, третий справа –
• Георгий Воронов.  

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 11,  
л.40. Подлинник.  Машинопись. 1948 г.



Архив Ульяновского областного суда. Д. № 11,  
л.8. Подлинник.  Машинопись. 1948 г.

Архив Ульяновского областного
суда. Д. № 11,  л.1. Подлинник.  
Рукопись. 1948 г.



Архив Ульяновского областного суда. 
Д. № 11,  л. 6. Подлинник.  Машинопись. 

1948 г.

Архив Ульяновского областного суда. 
Д. № 11,  л. 7. Подлинник.  Машинопись. 1948 г.



Архив Ульяновского областного суда. 
Д. № 11,  л. 9. Подлинник.  Машинопись. 

1948 г.

Архив Ульяновского областного суда. 
Д. № 11,  л. 10. Подлинник. Машинопись. 
1948 г.



Архив Ульяновского
областного суда. 

Д. № 11,  л. 12. Подлинник. 
Машинопись, 1948 г.



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

1948 г.
Архив Ульяновского областного суда. 
Д. № 11,  л. 14. Подлинник.  Машинопись, рукопись. 

1949 г.



Архив Ульяновского областного суда. 
Д. № 11, л. 15. Подлинник.  Машинопись. 

1948 г.

Архив Ульяновского областного суда. 
Д. № 11, л. 16.  Подлинник.  

Машинопись. 1948 г.



Архив Ульяновского областного суда. 
Д. № 11, л.17 Подлинник.  Машинопись. 

1950 г.



Архив Ульяновского областного суда. 
Д. № 11,  л. 18-18 об. Подлинник.  

Машинопись. 1951 г.



Архив Ульяновского областного суда. 
Д. № 11, л.19. Подлинник.  Машинопись. 

1951 г. Архив Ульяновского областного суда. 
Д. № 11,  л. 20. Подлинник.  Машинопись. 1951 г.



Архив Ульяновского областного суда. 
Д. № 11, л.30. Подлинник.  Машинопись. 1957 г.

Архив Ульяновского областного суда. 
Д. № 11,  л.31 Подлинник.  Машинопись. 1957 г.

Архив Ульяновского областного суда. 
Д. № 11,  л.21. Подлинник.  Машинопись. 1952 г.

ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ



Архив Ульяновского областного суда. 
Д. № 11,  л.24. Подлинник.  Машинопись. 1954 г.

Архив Ульяновского областного суда. 
Д. № 11,  л.25. Подлинник.  Машинопись. 1954 г.



Архив Ульяновского областного суда. Д. № 11,  
л.л.4-4об. Подлинник.  Рукопись. 1954 г.



Архив Ульяновского областного суда. 
Д. № 11,  л.23. Подлинник.  Машинопись. 1954 г.

Архив Ульяновского областного суда. 
Д. № 11, л.22. Подлинник.  Машинопись. 1953 г.



Архив Ульяновского областного суда. 
Д. № 11, л.34. Подлинник.  Машинопись. 1957 г.



Архив Ульяновского областного суда. 
Д. № 11, л.29. Подлинник. Машинопись. 

1957 г.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ



НАЗНАЧЕНИЕ

Архив Ульяновского областного суда. 
Д. № 11,  л. 37. Подлинник.  Машинопись. 1959 г.

Архив Ульяновского областного суда. 
Д. № 11,  л. 39. Подлинник.  Машинопись. 1959 г.



Архив Ульяновского областного суда. 
Д. № 11,  л. 49. Подлинник.  Машинопись. 1965 г.

Архив Ульяновского областного суда. 
Д. № 11,  л. 53. Подлинник.  Машинопись. 1967 г.



Архив Ульяновского областного суда. 
Д. № 11,  л. 29. Подлинник.  Машинопись. 1968 г.

Архив Ульяновского областного суда. 
Д. № 11,  л. 68. Подлинник.  Машинопись. 1973 г.



Ульяновская правда – № 285  – 1970 – 04 декабря

Архив Ульяновского областного суда. 
Д. № 11. Копия. Машинопись. 1969 г.

ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ



ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ

• Архив Ульяновского областного суда. 
• Д. № 11,  л. 70. Подлинник.  Машинопись. 1973 г.

• Архив Ульяновского областного суда. 
• Д. № 11,  л. 72. Подлинник.  

Машинопись. 1975 г.



Архив Ульяновского областного суда. 
Д. № 11, л. 64-64 об. Подлинник.  Рукопись. 1973 г.



Архив Ульяновского областного суда. 
Д. № 11, л. 65-65 об. Подлинник.  Рукопись. 1973 г.



Архив Ульяновского областного суда. 
Д. № 11,  л.85. Подлинник.   Машинопись. 1985 г.

Архив Ульяновского областного суда. 
Д. № 11,  л. 86. Подлинник. Машинопись. 1985 г.



МИРОНОВ
БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ
1924 г.р.
Саратовский юридический институт
им. Д. И.  Курского
(1951 г.).

1942-1947 гг. – служба в рядах Советской Армии –
участник ВОВ.
1951-1954 гг. – стажёр судьи, нарсудья 1-го участка
города Мелекесса Ульяновской области.
1954-1963 гг. – член Ульяновского областного
суда.
1963-1965 гг. – ст. помощник прокурора
Ульяновской области.
1965-1971 гг. – председатель коллегии по
уголовным делам, зам. председателя
Ульяновского областного суда.



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

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



КОКШИНА
АННА ТИХОНОВНА
1906 г.р.
Юридические курсы
(1930 г.).   

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 района
(Уральская область).
1934-1941 гг. – член Челябинского областного суда.
1943-1951 гг. – член Омского областного суда.
1951-1961 гг. – член Ульяновского областного
суда.



КОНДРАТЬЕВА
ЛИДИЯ ПАВЛОВНА

1926 г.р.
Казанский юридический институт
(1952 г.). 

1942-1945 гг. – служба в рядах Советской Армии –
участница Великой Отечественной войны.
1946-1949 гг. – медсестра санчасти Казанского
суворовского военного училиша.
1952-1959 гг. – стажёр Вешкаймского нарсуда
Ульяновской области; ревизор отдела судов, 
консультант-кодификатор Управления МЮ РСФСР
при Ульяновском облисполкоме; консультант
по кодификации и жалобам Ульяновского
областного суда.
1959-1971 гг. – член Ульяновского областного
суда.
С 1971 г. – зам. начальника отдела юстиции Ульяновского
облисполкома



ЛУБЯНОВ
ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ

1920 г.р.
Саратовский юридический институт
(1951 г.).

1939-1946 гг. – служба в рядах Советской Армии –
участник ВОВ.
1951-1952 гг. – стажер Майнского народного суда
и коллегии адвокатов Ульяновской области.
1952-1957 гг. – зав. Ново-Малыклинской
юридической консультацией, зав. Кузоватовской
юридической консультацией Ульяновской области.
1957-1961 гг. – народный судья Новоспасского
района Ульяновской области.
1961-1978 гг. – член Ульяновского областного
суда.



МАЦУКОВ
АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ

1925 г.р.,
Казанский государственный университет
(1955 г.).

1943-1950 гг. – служба в рядах Советской Армии –
участник ВОВ.
1955-1956 гг. – ревизор Управления МЮ
при Кемеровском облисполкоме.
1956-1958 гг. – член Кемеровского областного суда.
1958-1959 гг. – пом. прокурора Карсунского района
Ульяновской области.
1959-1969 гг. – член Ульяновского областного
суда. 



ШУШАРИНА
ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА
1926 г.р.
Московский госуниверситет
им. М. В. Ломоносова
(1949 г.).   

1949-1951 гг. – адвокат Радищевской, 
Тереньгульской районных юридических консультаций
Ульяновской области.
1951-1954 гг. – народный судья Мелекесского района
Ульяновской области.
1954-1984 гг. – член Ульяновского областного
суда.



ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ

Архив Ульяновского областного суда. 
Д. № 13,  Л. 45. Подлинник. Машинопись. 1964 г. Архив Ульяновского областного суда. Д. № 13.  Л.55. 

Подлинник.   Машинопись. 1968 г.



ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ

• Из личного архива Шушариной Ю.А. 1976 год.



ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ

• Из личного архива Шушариной Ю.А.



ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ

• Из личного архива Шушариной Ю.А.



ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ

Архив Ульяновского областного суда. Д. № 13. Л.73. 
Подлинник. Машинопись. 1980 г.

• Из личного архива Шушариной Ю.А.



ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ

Архив Ульяновского областного суда. 
Д. № 13. Копия.   Машинопись. 1967 г.



ПЕЧАТНОЙ СТРОКОЙ

Федеральный журнал судейского сообщества России «СУДЬЯ» - 2006 - № 9 (21). С.48-49.



СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
в зеркале прессы

1960 - 1961 гг.

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.



• Браконьер наказан
• Инструктору областного общества охотников С.П. Славутскому в декабре 1958 года было поручено

произвести отстрел четырёх лосей в доход областного общества охотников. Однако он в корыстных целях убил пять
лосей и деньги за пятого лося в сумме 1. 313 рублей присвоил.

• Долго шло расследование возмутительного поступка члена общества охотников С.П. Славутского. И только
после неопровержимых доказательств Славутский, уличённый свидетельскими показаниями, признался в
браконьерстве.

• Недавно совет областного общества охотников за обман и нарушение правил охоты вывел Славутского из
состава членов областного совета общества охотников, освободил его от обязанностей инструктора совета и исключил
из членов общества с лишением права охоты.

• Нарсуд 1 участка г. Ульяновска за браконьерство оштрафовал Славутского на 5 тысяч рублей и взыскал присвоенные
им за убитого лося деньги.

• УП - № 8 - 1960 - 18 января

• На поруки
• Хороший был шофёр Н. Рытов. За добросовестность и дисциплинированность его ставили в пример другим. 

Но случилось так, что на перекрёстке он нечаянно сбил своей машиной женщину. Человек попал под суд.
• Этот случай горячо обсуждался на собрании шоферов. Люди верили в то, что несчастье произошло случайно, 

верили: шофер исправится, загладит свой проступок дальнейшей честной работой. Коллектив единодушно взял
товарища на поруки, и судебное дело было прекращено.

• Не ошибся коллектив в своем товарище. Высоким доверием Рытов дорожит. Некоторое время он работал
ремонтником, свои обязанности исполнял прилежно, и недавно его снова перевели на машину. Он сейчас работает на
совесть и оправдывает доверие своих товарищей.

• Коллектив нашего автохозяйства также взял на поруки и шофера Ф., которому угрожала тюрьма за косвенное
соучастие в хищении общественных дров.

• Взять на поруки того или иного проштрафившегося работника – большое и ответственное дело. Кому как не
общественности надо постоянно и всемерно предупреждать, предотвращать проступки и преступления, воспитывать
людей настоящими тружениками коммунистического общества.

• На это великое дело у нас и направлена работа товарищеского суда, который уже восемь раз заседал в этом
году. Между прочим, в начале года большинство рабочих выступало в товарищеских судах в качестве защитников, 
стараясь выгородить товарища по работе. Партийная организация настойчивым разъяснением показала всю
несостоятельность и вредность такого ложного понимания товарищества, и теперь уже сам коллектив непримиримо
относится к проступкам и нарушениям дисциплины.

• Показателен в этом отношении пример с шофером Воротниковым. Но был не на плохом счету. Но вот за ним
стали наблюдаться случаю работы «налево». У администрации было достаточно оснований и улик, чтобы
передать материал на него следственным органам. Однако она так не поступила, а передала дело в товарищеский суд –
на решение всего коллектива.

• Как и следовало ожидать, это обсуждение явилось серьезным уроком не только для Воротникова, но и
некоторых других шоферов, любителей дарового рубля. Общественность единодушно высказалась за понижение
провинившегося в должности, предложила Воротникову нечестно приобретенные деньги внести в кассу. Сейчас
Воротников прилежно трудится в ремонтных мастерских.

• Недавно наш коллектив активно обсуждал новое положение о товарищеских судах, о повышении роли
общественности в коммунистическом воспитании людей. Рабочие единогласно одобрили новый проект.

• В. Шигаев, 
• секретарь парторганизации Карсунского автохозяйства.
• УП - № 8 - 1960 - 18 января, с.4



• Лжесвидетели

• Директор Ульяновского кирпичного завода
Калиновский, главный бухгалтер этого же завода
Колгунов и другие расхищали государственное
имущество. Недавно преступники предстали перед
судом.

• К качестве свидетелей по делу Калиновского и
Колгунова были вызваны заведующая магазином №
82 Ульяновского горпищеторга Т.И. Бурмистрова и
тракторист кирпичного завода А.А. Левин. Однако
вместо того, чтобы дать правдивые показания, эти
люди старались выгородить преступников. Так, 
Бурмистрова на предварительном следствии
говорила, что она получила на Вырыпаевском
кирпичном заводе 1. 570 литров бензина для
погашения недостачи и за оказанную ей «помощь» со
стороны Колгунова дала последнему 600 рублей
денег. На судебном же заседании Бурмистрова стала
уверять, что денег Колгунову не вручала.

• Народным судом 7-го участка
города Ульяновска Бурмистрова и Левин
приговорены за лжесвидетельство к шести месяцам
исправительно-трудовых работ с отбытием наказания
по месту работы и удерживанием из их заработка 20 
процентов в пользу государства.

•
• УП - № 17  - 1960 – 20 января
•

• Убийца расстрелян

• Ильязов Равхат, житель города Мелекесса, 
длительное время отбывал наказание за убийство. 
Отбыв меру наказания, он не пожелал работать, 
пьянствовал.

• 8 августа 1959года после очередной попойки
Ильязов пришел в мелекесский парк, начал
хулиганить, пристал к Геннадию Ендураеву и убил его
ножом.

• Выездная сессия Ульяновского областного
суда приговорила убийцу к высшей мере наказания –
расстрелу.

• Верховный суд РСФСР приговор областного
суда оставил в силе.

• Приговор приведён в исполнение.
•
• УП - № 46  - 1960 – 24 февраля



• УП - № 120  - 1960 - 21 мая

• Бдительность
• В.В. Юрманская, проходя по ул. Карла Маркса

во втором часу ночи, увидела у киоска «Союзпечать»
двух человек. Что им здесь надо?- подумала она и, 
укрывшись поблизости, стала наблюдать…

• Вот один из них открыл окно киоска, забрался
вовнутрь. Вскоре он передал оттуда какой-то свёрток. 
Сомнения не осталось – воры. В. Юрманская тотчас
же сообщила об этом в милицию, быстро вернулась
обратно и стала преследовать неизвестных.

• На улице Гончарова работники милиции
задержали преступников. Фамилии одного из них
Страхов, а другого Самсонов. У них изъято денег, 
почтовых открыток на 958 рублей. На днях
преступники предстанут перед судом.

•
• УП - № 201  - 1960 - 24 августа

• В прокуратуре
• 8 августа 1960 года шофёр А.И. Сорокин, 

тракторист Г.В. Баканов и грузчица А.И. Юдина, 
предварительно договорившись между собой, украли
с поля Анненковского госплемсовхоза более двух с
половиной тонн пшеницы. Похищенную пшеницу они
продали, а деньги обратили на покупку водки.

• Пшеница следственными органами изъята, а
виновные привлекаются к уголовной
ответственности. 

•
УП - № 204  - 1960 - 27 августа



• УП - № 230  - 1960 – 17 сентября



• УП - № 236  - 1960 - 27 октября

• Слушается дело…
•

• В феврале текущего года при тринадцатом и
четырнадцатом домоуправлениях был создан
товарищеский суд. К сожалению, дел нашему суду ещё
хватает. С момента избрания суда нами рассмотрено
двадцать дел. Большинство из них - дела об
оскорблении граждан и хулиганстве.

• Товарищеский суд всегда старается быть
справедливым. В зависимости от тяжести проступка
виновным даётся общественное порицание, выговор. 
За более тяжелые проступки нарушители
подвергаются денежному штрафу. Так, А. Феоктистов
за оскорбление и нанесение удара уполномоченному
дома З. Вахрутдинову был оштрафован на 1000 
рублей.

• Но сила, главное воздействие товарищеского
суда, не в его приговорах. Главное то, что судят здесь
сами же товарищи. Их колючие, но справедливые
слова отрезвляюще действуют на нарушителей
общественного порядка. И нередко на суде
поссорившиеся мирятся, осознав свой проступок. Так
закончили свою «тяжбу» примирением пенсионер Ю. 
Зак и С. Малыгина из дома № 20 по улице Минаева. 
Помог товарищеский суд наладить нормальные
отношения в семье Мацуковых. Раньше Ф. Мацуков
часто выпивал и оскорблял свою жену. На суде
Мацуков обещал исправиться, и по его просьбе суд
направил его на лечение от алкоголизма.

• Многим товарищеский суд помог осознать
неправильность своих поступков помог найти
правильную дорогу в жизни.

•
• М. Смыслова,
• председатель товарищеского суда.

• УП - № 230  - 1960 - 27 сентября



• УП - № 277  - 1960 – 23 ноября



• Убийца расстрелян
•
• Степанов В.А., 1939 года рождения, проживавший в

городе Ульяновске, был судим за кражу и
хулиганство. Освободившись из мест лишения
свободы,  он не занимался общественно-полезным
трудом, систематически пьянствовал. В июле 1960 
года на остановке «Стадион 1 Мая» в Заволжье
Степанов убил рабочего В.А. Никитина.

• Уголовное дело об убийстве рассматривала
выездная сессия судебной коллегии по уголовным
делам областного суда и приговорила Степанова к
высшей мере наказания –расстрелу. Верховный суд
РСФСР приговор оставил в силе. 

• Приговор суда приведён в исполнение.
•
• УП - № 116  - 1961 – 17 мая

• В облпрокуратуре
•
• За хищение семенного зерна в Карлинском отделении

Пригородного совхоза Ульяновского района арестованы и
привлечены к уголовной ответственности А.А. Гашнев, 
С.С.Никоноров, А.П. Коротин, А.В. Меркулов и Н.Ф. Корчев, 
которые в ближайшее время предстанут перед судом.

• ***
• Арестованы и привлечены к уголовной

ответственности за хищение семенной пшеницы возчик
колхоза « Путь Ленина» Чердаклинского района Н.М. 
Малофеев и Ф.С. Спиридонов. Привлекается к
ответственности рабочий совхоза «Безводовский»
Кузоватовского района (Томыловское отделение») 
тракторист Н.М. Чалов за хищение семенного гороха.

• ,
• УП - № 118  - 1961 – 19 мая

• Выселена!

• Ей 37 лет. Что полезного для общества сделала
она за эти годы?

• Холодова нагло улыбается: она никогда не
трудилась. Ей некогда было работать - ее пять раз
судили. Судили за воровство, за пьянство, за
спекуляцию.

• Последний раз Холодова вернулась из мест
заключения в феврале 1961 года. Вернулась в родные
места, в село Б. Кандарать. Но работать не стала. Она
спекулировала дрожжами, пьянствовала, 
развратничала. Односельчане, родные Холодовой
были возмущены ее образом жизни. Холодову
уговаривали бросить жить паразитом, предупреждали
о том, что нужно трудиться, но все было тщетно.

• И вот недавно А.Ф. Холодова предстала перед
народным судом Карсунского района. Ее судили в
соответствии с Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР «Об усилении борьбы с лицами, 
уклоняющимися от общественно-полезного труда и
ведущими антиобщественный паразитический образ
жизни». Суд приговорил: выселить Холодову из села
на пять лет в специально отведенную местность.

• Односельчане с удовлетворением встретили
приговор суда: тунеядцам не место среди нас!

•
• И. ЧЕРВЯКОВ,
• председатель
• Карсунского районного суда

• УП - № 156  - 1961 – 04 июля



• УП - № 155  - 1961 – 02 июля



• Убийцы расстреляны
•
• Июльской ночью 1960 года в селе Норовка

Богдашкинского района был убит сторож магазина И.А. 
Ткачук. Преступники взломали магазин и похитили почти на
9. 000 рублей различных товаров.

• Убийцы постарались скрыть следы преступления. 
Однако им не удалось уйти от руки правосудия. 
Тщательное расследование показало, что преступление
совершили Т.Туктамышев и Ю. Викторов оба они судились
в прошлом. Отбыв наказание в 1959 году, Туктамышев и
Викторов получили возможность вернуться в ряды честных
тружеников. Однако они предпочли снова стать поперек
нашей дороги.

Выездная сессия областного суда рассмотрела дело
убийц и грабителей. Оба они приговорены к высшей мере
наказания – расстрелу.

• Имел возможность стать честным человеком и А. 
Кривов. Однако, возвратившись из заключения в село
Старая Сахча Мелекесского района, он стал пьянствовать, 
хулиганить, а вскоре совершил тяжкое преступление – убил
жителя села Н.А. Ледяйкина. Областным судом преступник
приговорен к расстрелу.

• Оба приговора приведены в исполнение.
•
• УП – № 164 – 1961 – 13 июля

• Тунеядец выселяется
•
• Сначала на поведение Ю. Аношина почти никто

внимания не обращал. Наоборот, «добрые» соседи
часто с умилением похлопывали его по плечу. 
Дескать, как не выпить с получки и аванса, перед
праздником и в праздник.

• И вот результат. Перед народным судом стоит
осунувшийся, исхудавший человек с трясущимися
руками. Мало записей в его трудовой книжке. Зато
список, мягко говоря, неблаговидных поступков Ю. 
Аношина весьма внушителен. Несколько лет он нигде
не работает, бросил семью, систематически
пьянствует, неоднократно судился.

• На днях городской народный суд Ульяновска в
открытом судебном разбирательстве слушал дело
Ю.Аношина.  Тунеядец приговорен к выселению из
Ульяновска с обязательным привлечением к трудовой
деятельности.

• УП – № 168 – 1961 – 18 июля
• УП – № 174 – 1961 – 25 июля



• Расхитители зерна получили по заслугам

• На убранном поле четвёртого отделения совхоза имени Калинина жители села Новая Деревня обнаружили
рожь. Зерно было спрятано под кучей соломы... Об этом срочно сообщили в милицию.

• – Кто-то собирается похитить хлеб, – решили в Майнском районном отделении. – Необходимо задержать
преступников с поличным, на месте хищения.

• С этой целью в поле была организована засада. С вечера за соседним стогом соломы спрятались старший
оперуполномоченный И.М. Лаврентьев и милиционер Н. Казаков. Они терпеливо ждали до утра, но за хлебом никто не
пришел.

• В следующую ночь Лаврентьев и Казаков снова пошли в засаду. Под утро за зерном пришли двое – мужчина и
женщина. Похитителями оказались кладовщик фабрики имени Степана Разина Конов и его жена.

• На допросе Конов заявил, что вечером сам случайно наткнулся на зерно и решил немного взять – все равно
пропадет на земле. Кто это зерно здесь насыпал. Не знает.

• Дело было передано в прокуратуру. Раскрыть преступление поручили народному следователю Родионову.
• Зерно высыпал кто-то из комбайнеров. Но кто? Поблизости работали двое: Лаврентьев и Калашников. Кто из

них? Ни тот, ни другой не признались.
• Подозрительным показалось, что Калашников упорно пытался доказать, что зерно ссыпал из бункера

Лаврентьев. А Лаврентьев ничего плохого о своем соседе не говорил.
• Пришлось поинтересоваться их характеристиками в совхозе. На Лаврентьева был получен очень хороший

отзыв. Калашников же, оказывается, два года назад судился за кражу зерна.
• Но самые убедительные сведения дала проверка в поле. Было неоспоримо доказано, что и зерно, и солома – с

комбайна Калашникова. Опорочить честного человека преступнику не удалось. Прижатый к стене неопровержимыми
уликами, Калашников признался, что зерно спрятал он. Было обнаружено ранее похищенное зерно и у него дома.

• Вскоре была раскрыта и сама картина преступления. Калашников, подбирал рожь неподалёку от села Новая
Деревня. Днем, когда он ждал автомашину, к нему подошёл Конов и, пообещав поставить поллитра водки, попросил
дать часть зерна из бункера припрятать в поле. Конов и Калашников раньше работали в одной МТС. Договорились
быстро. На следующий день Калашников получил «поллитровку» и указал, где ссыпал зерно. Хлеба под соломой
оказалось 165 килограммов.

• Конов, как и Калашников, ранее судился за хищение государственного имущества. Но этот урок не пошел ему
впрок.

• Суд над расхитителями государственного хлеба состоялся в клубе села Игнатовка. Сотни людей пришли на
процесс, чтобы выразить преступникам свое презрение и решимость дальше беспощадно бороться с ними.

Приговор народного суда, по которому расхитители хлеба лишились свободы сроком на три года, был
встречен горячим одобрением всех присутствующих на суде.

•

• УП – № 203 – 1961 – 27 августа



• Тунеядцы выселены

• В соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР «Об усилении борьбы с
лицами, уклоняющимися от общественно-полезного
труда и ведущими антиобщественный, паразитический
образ жизни» за последнее время Ульяновским
городским народным судом рассмотрено несколько
дел о выселении тунеядцев из города. 

• Некто Евтеев Г.Г. не имел постоянного места
работы, систематически пьянствовал, уклонялся от
уплаты алиментов, был судим, Жил он за счёт
родственников, у которых тащил вещи и пропивал.

• …
• Рублёва Л.Г., судимая за мошенничество, на

протяжении ряда лет общественно-полезным трудом
не занималась, разъезжала по различным городам, 
вела антиобщественный паразитический образ жизни.

• Все эти лица по постановлению городского
суда выселены из города Ульяновска в специально
отведенные места сроком на пять лет с обязательным
привлечением к физическому труду.

•
• УП – № 194 – 1961 – 17 августа

• Из зала суда

• Суд решил: выселить!
•
• Буданов появился в селе Красноборском в мае

прошлого года. Приехав, он не стал устраиваться на
работу, а собрал дружков и организовал попойку. 
Захмелев, Буданов признался, что он не намерен
работать, что проживет и на шабашках.

• С тех пор пьянки, скандалы в доме, где жил
приезжий, стали чуть ли не каждый день. Дружки
подыскивали Буданову какую-нибудь временную
работу, а он поил их.

• Буданова не раз предупреждали, чтобы он бросил
такой разгульный образ жизни, взывали к его к
совести: ведь он бросил в Сызрани жену и детей, его
привлекали к суду за мелкое хулиганство. Но всё это
не действовало на Буданова.

• И вот недавно он снова предстал перед судом. Он
обвинялся в том, что не занимается общественно-
полезным трудом, ведёт паразитический образ жизни.

• Народный суд Тереньгульского района приговорил
Буданова к выселению в специально отведённые
места сроком на три года.

•

• УП – № 209 – 1961 – 03 сентября



• Из зала суда

• Истоки преступления

• Перед судом бывший заведующий продовольственной базой заволжского торга В.И. Костин. Этот матерый хищник
беззастенчиво разворовывал, направо и налево транжирил дефицитные товары. Всего лишь за четыре месяца он продал с базы
около двух тонн дрожжей, 773 килограмма сушеной и копченой рыбы, 316 килограммов колбасы, 32 килограмма сливочного масла, 
720 яиц и много других продуктов.

• Преступник изобличен многочисленными свидетельскими показаниями и приговорен к длительному сроку лишения
свободы. Казалось бы, на этом можно поставить точку. Нам же кажется, что есть смысл поговорить о людях, которые объективно
стали соучастниками преступления…

• Стремясь создать излишки, Костин обманывал работников магазинов, отпуская товары по завышенным ценам. Те в свою
очередь обманывали покупателей. Образовавшиеся на базе излишки Костин продавал, а деньги присваивал. Об этом знали все
работники торга. Но никто не схватил казнокрада за руку. Не вывел на свежую воду.

• Хуже того, руководители торга сами толкали Костина на преступление. И как ни странно, инициатором явился директор
торга коммунист Зотчев. Это он написал Костину первую записку: «В.И., продай четыре кг воблы за наличный расчет и спиши через
магазин № 2». Лиха беда начало.  Вслед за директором взялись за перья его подчиненные. На имя Костина посыпались записки от
начальника торгового отдела Кувшинникова и старшего товароведа Гоцуляк. И все просили «отпустить», «сделать», «устроить», 
«продать»…

• И Костин «устраивал». Каждый день у дверей базы выстраивалась очередь. Сюда шли и «свои», и «чужие». В присутствии
руководителей торга они деловито копались в продуктах, отбирали кому что нравится и тут же расплачивались.

• Так создавалась благоприятная для преступления обстановка. Мошенник очень ловко ею пользовался, а руководители
торга оказались его соучастниками. И когда началось следствие, они всеми способами старались выгородить хапугу, а заодно и
спасти честь собственного мундира. Следователь допросил более двух десятков должностных лиц, и все они дали ложные
показания, объявив уголовное дело Костина недоразумением. Заведующая магазином № 12 Мужановская, снабжавшая Костина
коньяком и шампанским, заявила, что не замечала за ним ни пьянства, ни каких-либо других грехов. Ее показания подтвердил
инспектор по кадрам, председатель месткома профсоюза Рудов.

• Следователь недоумевал. Перед ним был редчайший случай: колоссальный ущерб, причиненный государству, казалось, 
ничем не подтверждался, И только уборщица Лукъяничева, рассказавшая всю правду, помогла размотать весь клубок. Мыльный
пузырь лжесвидетельства лопнул, и вчерашние защитники Костина, опять же спасая свою «честь», дружно навалились на него, 
обвиняя и в пьянстве, и в обмане, и в прямых кражах

• ….Перед судом проходит вереница свидетелей – должностных лиц и руководителей торга, которые, строго говоря, 
являются соучастниками преступления и, если хотите, его организаторами. Правда, они не понесли наказания, потому что их
действия нельзя подвести под какую-либо статью уголовного кодекса. Но это не значит, что им можно оставаться на прежних
местах: пока эти люди находятся в заволжском торге, покупатель не может быть уверен в том, что его не обманывают, что
продовольственные товары не растаскиваются с базы по запискам. 

•
•

• УП – № 221 – 1961 – 17 сентября



• Незаконные сделки
•
• Зал народного суда Карсунского района переполнен. 

Присутствующие внимательно вслушиваются в каждое
слово. Процесс не совсем обычен. На скамье подсудимых Г. 
Захаров – бывший председатель колхоза «Красное поле». 
Какая же дорожка привела его сюда?

• Общественным и государственным организациям
законом категорически запрещается покупать у частных лиц
запасные части к сельхозмашинам и различные
материалы. Захаров нарушил эти требования закона, он
лично и через своих подчиненных широко практиковал
покупку у граждан различных запасных частей к машинам и
строительных материалов, хотя хорошо знал, что они были
добыты преступным путём. Только за 1959-1960 годы на это
было потрачено 183 тысячи рублей.

• В апреле прошлого года у работника одного из
строящихся предприятий в г. Ульяновске Захаров купил три
железные балки якобы для нужд колхоза. Но колхозу они
были совсем не нужны. Две из них вскоре были
перепроданы. Захаров положил в свой карман порядочный
куш. В бухгалтерию колхоза был представлен фиктивный
авансовый отчет. Незаконным путём, прибегая к различным
махинациям, Захаров и его подручные механик Ларионов и
зав. хозяйством Андронов приобретали кровельное железо
и черепицу. Затем их перепродавали колхозникам по
спекулятивным ценам. Таким образом, они вытянули у
колхозников свыше 8. 000 рублей в старом исчислении. 
Деньги поделили между собой.

• В 1959 и 1960 годах по распоряжению начальника
Карсунского дорожного участка в порядке шефской помощи
в колхозе выполнялись различные работы бульдозером. 
Воспользовавшись этим, Захаров составил фиктивные
накладные на оплату дорожному участку 600 рублей новыми
деньгами. Деньги эти, конечно, дорожному участку не
выплачивались.

• Злоупотребления и расхищение общественного
имущества стало возможным потому, что бывшим
бухгалтером правления колхоза «Красное поле» В.П. 
Лукиным грубо нарушалась инструкция по учету и
отчетности. Бухгалтер принимал незаконно оформленные
авансовые отчеты, за что также привлечен к уголовной
ответственности.

• Захаров осужден к 6 годам лишения свободы. К
различным срокам лишения свободы приговорены и его
соучастники.

• УП – № 271 – 1961 – 15 ноября

• В областной прокуратуре

• В первом отделении совхоза «Правда»
Мелекесского районав результате
бесхозяйственности, обезлички в уходе, 
неправильной организации и кормления по вине
управляющего отделением А.И. Храмова, а также
веттехника Г. Г. Матвеева, не принявшего мер к
лечению свиней, пало более 3 000 поросят.

• В связи с этим было возбуждено уголовное дело и
проведено расследование. Управляющий отделением
Храмов и веттехник Матвеев привлечены к уголовной
ответственности.
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Официально
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ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
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• Составлено Музеем Ульяновского областного суда (Берч Л.А.)
• 2021 год


